
 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «25» мая 2018г.                                                                                      № 65/1 

О введении режима повышенной  

готовности на территории  

сельского поселения село Тарутино                                                                                      

 

     В соответствии с постановлением Правительства  Калужской области от 

22.05.2018 года № 312, с протоколом заседания комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

при Правительстве Калужской области №4 от 16.05.2018г. и в целях обеспече-

ния своевременного и организованного выполнения мероприятий по преду-

преждению чрезвычайных ситуаций в период проведения массовых мероприя-

тий, посвященных Дню России, а также предотвращения случаев нарушения 

общественного порядка и исключения возможных террористических актов на 

объектах расположенных на территории поселения, задействованных в обеспе-

чении мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, и на основа-

нии Постановления администрации МР «Жуковский район» №504 от 

25.05.2018г. «О введении режима повышенной готовности для органов управ-

ления и сил Жуковского районного звена ТП РСЧС Калужской области», ад-

министрации сельского поселения село Тарутино ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ввести с 09.00 минут 25 мая 2018 года до 09.00 25 июля 2018 года режим 

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 круглосуточ-

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

4. Комиссии по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах (далее-КЧС И ПБ); 

- организовать на базе администрации поселения работу штаба по обеспе-

чению своевременного и организованного выполнения мероприятий преду-

преждения чрезвычайных ситуаций и смягчения их последствий; 

-проверить готовность к работе всех аварийно-спасательных, аварийно-

восстановительных, медицинских и других сил и средств; 

- обеспечить устойчивое функционирование системы жизнеобеспечения 

населения поселения; 

- обеспечить выполнение всех мероприятий, предусмотренных планом дей-

ствий МО СП село Тарутино по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, в части касающейся 

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                                                Е. М. Воловчук 

 

 

 


