
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТАРУТИНО  

Калужской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
с. Тарутино 

 

"20 " февраля  2020 г.                                                                                  №21  

  
О введении режима повышенной 

готовности для органов и сил МО 

СП с. Тарутино. 

      В соответствии с постановлением Правительства Калужской области №113 от 

20.02.2020 г., с протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности при Правительстве Калужской 

области №2 от 05.02.2020г. протоколом заседания комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности при администрации 

МР «Жуковский район» №1 от 14.02.2020г. и в целях обеспечения своевременного 

и организованного выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в период празднования Дня защитника Отечества и Международного 

женского дня, Праздника Весны и Труда, Дня Победы, администрация сельского 

поселения село Тарутино ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Ввести с 09.00 22 февраля 2020 года до 09.00 25 февраля 2020 года, с 09.00 7 

марта 2020 года до 09.00 10 марта 2020 года и с 09.00 30 апреля 2020 года до 

09.00 12 мая 2020 года режим повышенной готовности для органов и сил МО 

СП с. Тарутино; 

2. Определить территорию, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, 

в границах МО СП с. Тарутино; 

3. С введением режима повышенной готовности организовать круглосуточное 

дежурство в администрации поселения (Смиркина Е.А.); 

4. Комиссии по ЧС и ПБ при администрации МО СП с. Тарутино: 

   4.1 Организовать работу оперативного штаба по подготовке и обеспечению 

ликвидации возможной чрезвычайной ситуации;  

    4.2. Обеспечить устойчивое функционирование системы жизнеобеспечения 

населения сельского поселения; 

    4.3. На период действия режима ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ привлечь 

силы и средства в соответствии с Планом действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера МО СП 

с. Тарутино;     

   Привлечение дополнительных сил и средств осуществлять решением комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МО СП с. Тарутино. 

    4.4. Обеспечить выполнение всех мероприятий, предусмотренных планом 

действий МО СП с. Тарутино по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, природного и техногенного характера в части, касающейся ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах топливно- 

 



 

 

энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйства в 

результате аномально климатических условий на территории МО СП с. Тарутино. 

4.5. Совместно с ежедневным прогнозом территориального центра мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций области Главного управления МЧС 

России по Калужской области организовать наблюдение за метеорологической 

обстановкой, прогнозом возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечить 

своевременное доведение данных об обстановке до органов управления   и 

населения МО СП с. Тарутино. 

4.6. Совместно с редакциями средств массовой информации: газеты «Жуковский 

Вестник», использованием средств оповещения обеспечить информирование 

населения о введении на территории МО СП с. Тарутино режим повышенной 

готовности. 

6. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций Главу администрации СП с. Тарутино 

Смиркину Е.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации сельского 

поселения село Тарутино                                                                     Е.А. Смиркина 


