
 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «03» ноября 2017г.                                                                                      № 186 

О введении режима повышенной  

готовности, предупреждения и 

ликвидация чрезвычайных  

ситуаций на территории  

сельского поселения село Тарутино.                                                                                      

 
     В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 

22.12.1997года № 21-ОЗ «О защите населения и территории Калужской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях повышения 

уровня готовности в период празднования Дня народного единства на возможные 

чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с обеспечением безопасности 

проведения массовых мероприятий в указанный период, а также в целях обеспечения 

своевременного и организованного выполнения мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, вызванных аномальными климатическими условиями на 

территории сельского помеления село Тарутино, администрации сельского поселения 

село Тарутино  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ввести с 09.00 минут 03 ноября 2017 года до 09.00 07 ноября 2017 года ре-

жим повышенной готовности на территории МО СП село Тарутино; 

2. Определить территорию, на которой может возникнуть чрезвычайная ситу-

ация – в границах МО СП село Тарутино. 

3. С введением режима повышенной готовности организовать круглосуточное 

дежурство в администрации поселения (Смиркина Е.А). 



4. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечении пожарной безопасности: 

4.1 Организовать на базе администрации поселения работу штаба по обес-

печению своевременного и организованного выполнения мероприятий пре-

дупреждения чрезвычайных ситуаций и смягчения их последствий; 

4.2. Проверить готовность к работе всех аварийно-спасательных, аварийно-

восстановительных, медицинских и других сил и средств; 

4.3. Обеспечить устойчивое функционирование системы жизнеобеспечения 

населения поселения; 

4.4 Обеспечить выполнение всех мероприятий, предусмотренных планом 

действий МО СП село Тарутино по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, в части касающей-

ся угрозы аномальных климатических условий. 

5. Привлечение сил и средств осуществлять в соответствии с планом действий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера МО СП село Тарутино. Дополнительные силы и 

средства привлекать в соответствии с решением комиссии по чрезвычай-

ным ситуациям и пожарной безопасности МО СП село Тарутино. 

6. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

И.О. Главы администрации сельского 

поселения село Тарутино                                                О. Н. Якунина 

 

 

 


