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К проекту распоряжения администрации МО «Камызякский район»

«О введении на территории МО «Камызякский район» режима «Повышенная
готовность»
Проект внесён:
Проект визируют:
Заместитель главы
администрации МО
«Камызякский район» по
вопросам ЖКХ и строительства

А.А. Савин

Руководитель аппарата АМО
«Камызякский район»

Ю.И. Фомин

Начальник финансового
управления АМО «Камызякский
район»

Л.И, Сухорукова

Начальник юридического отдела
управления делами АМО
«Камызякский район»

А.А. Емелина

постановление разослать:
• В финансовое управление администрации МО «Камызякский район»;
• В общий отдел управления делами администрации МО «Камызякский район»;
• В сектор ГО ЧС и МР администрации МО «Камызякского района».
Подпись руководителя, предоставляемого пр

становления
А.А. Савин

дата

Проект постановления принят руководителем аппарата АМО «Камызякский район»
Ю.И. Фомин
дата

подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Л 6. 0 ^

201-4

№

Ь : 4 -Р

О введении режима
повышенной готовности
В соответствии с Федеральным законом от 21Л2.1994№68-Ф3 «О
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003г. №794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании
письма ГУ МЧС России по Астраханской области от 19.05.2014г. №№3897-51-6, а также ’В связи установившейся сухой и жаркой погодой и в целях
оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации
связанные с возникновением пожаров на территории муниципального
образования. «Камызякский район»;
1. Ввести с 08.00 часов 21.05.2014г. на территории муниципального
образования «Камызякский район» режим повышенной готовности для
органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы
Астраханской области единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и до особого распоряжения.
2. Рекомендовать
главам
муниципальных
образовахшй
поселений,
расположенных
на
территории
муниципального
образования
«Камызякский район»:
2.1.Организовать постоянный контроль за состоянием минерализованных
полос и своевременную опашку населённых пунктов по периметру,
исключающую возможность переброса огня при природных пожарах;
2.2.Организовать круглосуточное дежурство добровольных пожарных,
казачьих дружин, общественности и населения, а также патрулирования
населённых пунктов и на прилегающих территориях;
2.3.Организовать разъяснительную работу с населением о соблюдении мер
пожарной безопасности, особое внимание обратить на места
проживания лиц
«группы риска»
(маломобильных граждан,
престарелых одиноких граждан, лиц злоупотребляющих алкоголем,
неблагополучных семей и т.д.);
2.4.0беспечить противопожарным водоснабжением все населённые пункты
. (искусственные водоёмы, водонапорные башни, оборудования съездов
к естественным водоисточникам). Взять на особый контроль вопрос

своевременного
ремонта
не
исправного
противопожарного
водоснабжения:
2.4.1. Принять исчерпывающие меры по зачистке территории
населённых пунктов от сухой травы, тростника й горючего мусора;
2.4.2. Ужесточить меры к лицам, осуществляющим незаконное
выжигание сухой растительности, а также к собственникам
земельных
участков,
землепользователям,
землевладельцам,
арендаторам земельных участков, не обеспечивающим принятие
мер пожарной безопасности, предусмотренных действующим
законодательством. Активизировать работу административных
комиссий, деятельности которых направить па пресечения
нарушений требований пожарной безопасности в жилом фонде и на
территориях муниципального образования;
2.4.3. Использовать право введения особого противопожарного режима
при ухудшении погодных условий и обстановки с пожарами;
2.4.4. Выполнить иные мероприятия, исключающие возможность
возникновения природных пожаров, а также создающие условия для
их своевременного обнаружения и тушения.
3. Начальнику
общего
отдела
управления
делами
администрации
муниципального образования «Камызякский район» разместить настоящее
распоряжение на официальном сайте администрации муниципального
образования «Камызякский ран» в сети Интернет и опубликовать в газете
«Маяк дельты».
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставлю за собой.

Глава администрации
МО «Камызякский район»

/

И.А. Мартынов

