
                                                                                                   
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   30. 01.  2014                                                                            № 20 
ст-ца  Октябрьская 

 
 
 
 

О введении на территории Октябрьского сельского поселения 
Крыловского района режима функционирования                                  

«Чрезвычайная ситуация» 
 
 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года                
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Закона Краснодарского края от 13 июля 1998 года № 135-КЗ              
«О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановления главы 
администрации Краснодарского края от 2 ноября 2005 года № 1007                  
«О территориальной подсистеме единой государственной системы по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края» 
и в целях ликвидации  возникновения чрезвычайной ситуации и последствий 
чрезвычайной ситуации природного характера, в связи с ухудшениями 
погодных условий (усиление ветра до 15-20 м/с, понижение температуры 
воздуха до -20….-25 градусов мороза, осадки в виде снега, метель), 
образованием снежных заносов на автодорогах  сельского поселения                       
п о с т а н о в л я ю: 

1. Ввести  с 08 ч. 00 м.  30  января 2014  года  режим  
функционирования сил и  средств Октябрьского сельского поселения  
Крыловского района «Чрезвычайная ситуация». 

2. Ввести режим работы с круглосуточным дежурством 
ответственных лиц организаций, учреждений, предприятий всех форм 
собственности и членов комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности администрации  
Октябрьского сельского поселения  Крыловского  района.  
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3.  Создать:  
-  оперативную  группу КЧС и ПБ администрации Октябрьского 

сельского поселения Крыловского района (приложение 1); 
- на базе администрации Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района мобильный механизированный отряд  для ликвидации  
чрезвычайной ситуации и последствий ЧС на территории Октябрьского 
сельского поселения Крыловского района (приложение 2). 

4.  Утвердить график дежурства оперативной группы и мобильного 
механизированного  отряда (приложение 3).   

5.  Для обеспечения работы оперативной группы  разрешить комиссии  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности администрации Октябрьского сельского поселения 
Крыловского района привлекать авто - тракторную технику, принадлежащие 
объектам экономики, расположенных на территории Октябрьского сельского 
поселения. 

6. Оперативной  группе КЧС и ПБ администрации Октябрьского 
сельского поселения Крыловского района осуществлять непрерывный  
контроль за состоянием окружающей  природной  среды, автодорог, объектов 
жизнеобеспечения.  Обеспечить выдвижение в зоны ЧС,  для оценки характера 
повреждений, прогнозирования возможного развития (возникновения)  ЧС, её 
последствий, непосредственного руководства и  проведения аварийно - 
восстановительных и других неотложных работ. 

7. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, 
учреждений всех форм собственности Октябрьского сельского поселения 
Крыловского района, председателям ТОС ( в части касающейся):  

-  привести в готовность силы и средства предназначенные для 
ликвидации угрозы возникновения и ликвидации ЧС на подведомственных 
территориях, объектах и территории Октябрьского сельского поселения 
Крыловского района; 

-     осуществлять непрерывный контроль за состоянием окружающей 
природной среды. При ухудшении погодных условий каждые 30 минут 
передавать информацию о сложившейся обстановке в администрацию 
Октябрьского сельского поселения Крыловского района  контактные № 
телефонов 36639,  8-961-85-48- 030 (в ЕДДС администрации муниципального 
образования Крыловский район 35784); 

-   организовать проведение подготовительных мер по возможной 
защите населения, обслуживающего персонала, повышению устойчивости 
функционирования служб, организаций, предприятий и объектов 
жизнеобеспечения. 

8. Директору МБУК «СДК «Октябрьский» Г.В.Мамка, директору МБОУ 
СОШ № 6  Е.М. Давиденко; начальнику общего отдела администрации 
Октябрьского сельского поселения С.Н. Егуновой организовать, по средствам 
систем оповещения администрации сельского поселения, доведение                                                           
до населения складывающейся обстановки с погодными условиями                         
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и мерами безопасности. 

9. Инженеру по ГО и ЧС, жилищные вопросы администрации 
Октябрьского сельского поселения А.В.Андрианову организовать 
взаимодействие, обмен информацией с руководителями организаций 
предприятий, учреждений всех форм собственности,  председателями 
квартальных комитетов, ЕДДС администрации МО Крыловский район.    

10. Начальнику   отдела   экономики  и   финансов,  имущественных 
отношений     администрации  Октябрьского сельского   поселения               
Г.П. Старченко выделить из резервного фонда денежные средства на  
мероприятия, связанные с ликвидацией стихийных бедствий и проведение 
других  аварийно – спасательных работ на основании документов, 
подтверждающих обоснованность выделения средств фонда и необходимых 
для их перечисления. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю              
за собой. 

12.  Постановление  вступает в силу со дня его подписания. 
 
  

 
Глава Октябрьского сельского  
поселения Крыловского района                       п/п                                    Г.И.Копыт 
 
 

 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                                          постановлением администрации 
                                                                          Октябрьского сельского 
                                                                          поселения Крыловского района 
                                                                          от 30. 01.2014    №  20 

 
 
 
 

Оперативная  группа 
КЧС и ПБ администрации Октябрьского сельского поселения                            

Крыловского района 
 
 

Руководитель  оперативной группы:  В.М.Ивченко -заместитель  главы  
Октябрьского сельского поселения Крыловского района (вопросы ЖКХ,  
транспорта,    строительства, землеустройства и благоустройства).  

Члены оперативной группы: 
- Н.В.Егунов - начальник инженерно технического отдела  

администрации Октябрьского сельского поселения; 
-   С.Н.Егунова - начальник  общего отдела администрации 

Октябрьского сельского поселения. 
             - С.А.Дёгтев - эксперт по имущественным отношениям отдела 
экономики и финансов, имущественных отношений администрации 
Октябрьского сельского поселения; 

-  И.А.Даненко -   архитектор инженерно – технического отдела 
администрации  Октябрьского сельского поселения.                                                                                                                            

-   А.В. Андрианов – инженер по ГО и ЧС, жилищные вопросы 
инженерно – технического отдела администрации Октябрьского сельского 
поселения.  
 
 
 
Инженер по ГО и ЧС, жилищные вопросы 
инженерно - технического отдела    
администрации    Октябрьского  
сельского поселения Крыловского района        п/п                        А.В.Андрианов 
 
              



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

                 УТВЕРЖДЕНО 
                                                                          постановлением администрации 
                                                                          Октябрьского сельского 
                                                                          поселения Крыловского района 
                                                                          от   30.01.2014   №  20 

 
 

Мобильный механизированный отряд  для ликвидации  последствий   
чрезвычайной ситуации  на территории Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района. 
 
 

Руководитель отряда — Н.В. Егунов начальник инженерно технического 
отдела администрации Октябрьского сельского поселения. 

 
   Члены отряда: 
1.Мартяков В.В. -  тракторист,  
3.Яровенко А.П.-  бригадир,  водитель, 
4.Амченцев В.В. – водитель. 
5.Лаптев Е.А.      – тракторист. 
 
Рабочие бригады по благоустройству:                                       
1.Тимошилов А.П. - рабочий бригады по благоустройству. 
        
Задействовать имеющиеся средства механизации -  трактор МТЗ-82, 

МТЗ-80,  2 коммунальных отвала  КО-4, 2 прицепа ПТС-4. Автомобили: ВАЗ 
21114; ГАЗ 2705 

 
 
 
 
 

Инженер по ГО и ЧС, жилищные вопросы 
инженерно - технического отдела    
администрации    Октябрьского  
сельского поселения Крыловского района     п/п                            А.В.Андрианов 
 
              

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

                     УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                постановлением администрации 
                                                                                Октябрьского сельского 
                                                                                поселения Крыловского района 
                                                                                от    30.01.2014    №  20 

 
 

 
 
 

График дежурства  
оперативной  группы КЧС и ПБ администрации Октябрьского сельского 

поселения  и мобильного механизированного отряда   
на  1 – 3 февраля 2014 года. 

 
 
 

С  8.00 часов  1 февраля 2014 года до  8.00 часов 2 февраля 2014 года. 
 
Руководитель  оперативной  группы:  Н.В.Егунов – начальник 

инженерно технического отдела  администрации Октябрьского сельского 
поселения. 

Члены оперативной группы: 
1. А.В. Андрианов – инженер по ГО и ЧС, жилищные вопросы 

инженерно – технического отдела администрации Октябрьского сельского 
поселения.  

2. А.П. Яровенко - водитель администрации Октябрьского сельского 
поселения.  

 
 

1 февраля 2014 года  Мартяков В.В.  тракторист -  с  8.00 часов до 18.00 часов. 
 
 
 
 

С  8.00 часов  2 февраля 2014 года до 8.00 часов  3  февраля 2014 года. 
 
Руководитель  оперативной  группы:   Г.И. Копыт глава Октябрьского 

сельского поселения. 
Члены оперативной группы: 
1. В.М.Ивченко - заместитель  главы  Октябрьского сельского 

поселения Крыловского района (вопросы ЖКХ,  транспорта,    строительства, 
землеустройства и благоустройства).  
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2. В.В. Амченцев В.В. - водитель администрации Октябрьского 
сельского поселения.  

 
2 февраля 2014 года Лаптев Е.А.  тракторист.  ООО «Управляющая Компания» 
«Екатерининская» с  8.00 часов до 18.00 часов. 

 
 
Инженер по ГО и ЧС, жилищные вопросы 
инженерно - технического отдела    
администрации    Октябрьского  
сельского поселения Крыловского района           п/п                      А.В.Андрианов 
 
 


