АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения
село Тарутино
Жуковский район
Калужская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Тарутино
от 24.09.2018 г.

№127

О
введении
режима
повышенной
готовности для органов управления и сил
МО СП с. Тарутино

В связи со сложившимися неблагоприятными метеорологическими условиями и
угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями в работе
топливно-энергетического
комплекса
и
жилищно-коммунального
хозяйства,
увеличением количества дорожно-транспортных происшествий, затруднений в работе
транспорта, минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций,
администрация сельского поселения с. Тарутино ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 11.00 24 сентября 2018 года режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
для органов управления и сил МО СП с. Тарутино Жуковского районного звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области (далее – районное звено ТП
РСЧС Калужской области).
2. Режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ установить:
- территория муниципального образования сельского поселения с. Тарутино.
3. С введением режима ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ организовать
круглосуточное дежурство в администрации поселения.
4. Комиссии по ЧС и ПБ при администрации МО СП с. Тарутино организовать
работу оперативного штаба по подготовке и обеспечению ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на базе администрации СП с. Тарутино.
4.1. Обеспечить устойчивое функционирование системы жизнеобеспечения
населения района.
4.2. 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.
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4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. 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.
5. Обеспечить выделение финансовых средств из резервного фонда для оплаты
обязательств по договорам и обеспечения выполнения аварийно-восстановительных
работ.
6. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
сельского поселения с. Тарутино

Е.А. Смиркина

