АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТАН ОВЛ ЕНИ Е
______________________

_____________________

№ _________

О введении режима повышенной готовности

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Указом Губернатора Нижегородской области
от 27 декабря 2017 года № 150 «О введении на территории Нижегородской области
режима повышенной готовности», постановлением Правительства Нижегородской
области от 7 апреля 2006 года № 111 «Об утверждении положения о
территориальной подсистеме Нижегородской области единой государственной
системы

предупреждения

возможных

чрезвычайных

ситуаций»,

в

целях

предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в период новогодних и
рождественских праздников, администрация Тоншаевского муниципального района
Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил
районного звена ТП РСЧС с 26 декабря 2019 года по 10 января 2020 года.
2. Настоящее постановление довести до всех органов управления и сил
районного звена ТП РСЧС.
3. Рекомендовать ООО «ДСК Дорстройсервис», Тоншаевскому РЭС, главам
поселковых и сельских администраций, ОМВД по Тоншаевскому району, 110-ПСЧ

2
ФПС по охране Тоншаевского района, ГБЗУ Тоншаевской ЦРБ, ООО «Гефест»,
ООО «Леспром», ОАО «Коммунтехсервис», МУП «Водник»:
- осуществить подготовку и содержать в готовности необходимые силы и
средства для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
-

поддерживать

в

постоянной

готовности

муниципальные

системы

оповещения и информация населения о чрезвычайных ситуациях;
- восполнять при необходимости резервы материальных ресурсов, созданные
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- при возникновении чрезвычайных ситуаций организовать и проводить
аварийно-спасательные и другие неотложные работы;
- организовать информирование населения о складывающейся обстановке на
территории муниципального образования;
-

содействовать

устойчивому

функционированию

организаций

в

чрезвычайных ситуациях;
- ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц
органов управления и сил муниципальных звеньев.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя

главы

администрации

Тоншаевского

муниципального

района

Нижегородской области С.Ю. Стремина.

Глава администрации

А.В. Афанасьева

