
 
        АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА   
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
             от  01 апрель 2013                                                          №  41-р  

ст-ца  Октябрьская 
 
 

 
Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность» 

Октябрьского поселкового звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Краснодарского края при угрозе возникновения и ликвидации 

чрезвычайной ситуации 
 

 
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 связи со стабилизацией погодных условий: 

1.Перевести силы и средства Октябрьского поселкового звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края  
при  угрозе возникновения и ликвидации   чрезвычайной   ситуации в режим 
«Повседневной  деятельности»  с 10.00 часов 1 апреля  2013 года. 

2.Инженеру по ГО и ЧС, жилищные вопросы инженерно – технического 
отдела  администрации  Октябрьского  сельского  поселения А.В. Андрианову 
проинформировать об отмене режима функционирования «Повышенная 
готовность»: 

- дежурные силы постоянной готовности; 
- руководителей организаций, предприятий, учреждений всех форм 

собственности Октябрьского сельского поселения Крыловского района, 
председателей ТОС. 

3.Распоряжение администрации Октябрьского сельского поселения     
Крыловского района от 27 марта 2013 года № 40-р «О поддержании в 



 
готовности необходимых сил и средств Октябрьского поселкового звена 
территориальной подсистемы единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края 
при угрозе возникновения и ликвидации чрезвычайной ситуации»  о введении 
режима   функционирования   «Повышенная  готовность»  признать 
утратившим силу. 

4.Системному администратору общего отдела администрации 
Октябрьского сельского поселения А.В.Игитову разместить данное 
распоряжение на официальном сайте администрации Октябрьского сельского 
поселения Крыловского района в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
  5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
  6.Распоряжение  вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Октябрьского сельского  
поселения Крыловского района                                                               Г.И.Копыт                           

 
 


