
Админисгрлщя Ilý,ниципАльного оБрАзовлния
ТБИJIИССТИЙ РАЙОIl

- J 8, a,| /r{'
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N9 З/.о

О вБ€д. пв рфlttмя (Повыш€fiцдя mтовlrоФD
на террпmрил муняципальноm образованIiя

Тбнлнсскнй райои

В ц.лФ( оперативноm реjгирования на присшестяия и чрезвычайяые
ситуацliи в период выходfiiх и цраздяичных дней с 29 апреля 2018 года по
13 мая 2018 гOда, ру(оводствуясь Федеральяым захоном
от 2l декдбря 1994 года ]Ф 68-ФЗ Ю защrrе террrrюрий от
чрезвычайню( сrryшцй природrоm и техког€нноm xaparтepа)),
gгатьffи З ! , 42, 60, бб усйrа м}ъяцшшlьвоm образования Тбилисскпй райов,

l. Ввесгп в первод с 29 апреJц по lЗ мая 2018 mда яа террrпории
муЕflIllпального образовзяия ТбплIlсский райов - режим rdlовышеюrа,

для оргаяов управления и сил муншlипалъноm звена
террrюримьной подсисrЕмы РСЧС Краснодарскою края.

2. Руi(оводитело МКУ (Ст}хба по делам ГО и ЧС> D.В. Kopc),lioBy:
l) совмесгно с рухоDодfrелями сrrркб посrоянной готовносги (ГорЕ),Ilко,

Бондар€в, СаморядоD, Щедрин, Головко, Зуе!, Колесвихов, Шахбазян,
Рябченко) провести необходимые расqегы сил и средстq орглизовать
выпоJпI€ние мероприrтяй, вагравленньD( на сокрацение сроков реаrирования
руководящего сосmэа подразделений на информацltю о
чрезвычайньD( ситуалилq а таIске сроков при6!,пия сял и средств в зону
возможвых чрезвычайЕьл( ситу дй;

2) пнформацло о происш€сIъиях п нешйтных ситуациях на терряmрки
мувицшIмьного образования Тбилисский район передавать в ФКУ (Цевт
упрам€яия Главноm управления МЧС России по Краснодарскому краю), а
таlй(е s инфрмыд{ояБlй цеЕIр ГКУ Краснодарского края ((Безопасяый

З, Исполняюцему обя3аняости заместmеля главы м)тпцяпальноm
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образоваfli, Тбилисский район, начрJБниrз оргазизационно_прдвовоm

управления А.Г. Тrrг&реюtо оргаrrизовать постоflп{ое деяýrрство ответствеIJIIых
лпц пl чисJiа руководящеrо состава.

4. исполtrяrощеi{у облзанносги глав if},ttиципзjьного
образования Тбrлисосrй район, начаJБIтяЁ управлёния по КЮ(
строrп€лъсгву, архитеп}ре К,Г. Зде.еЕко во вздi\.tодействии со сл}тrбами
поgгояrной пуrовносги (Зуев, Колесников, lIIахбазян, Рябченко) обеспечi{rь
гоmвносIь аваряйных бригэд к реалироваr ю прlr возIшюrовёrrи
чрезвычайяъrх сиryщий яа объ€кгах жизнеобеспеч

5. Ре,Фмендовать главвм сель.хID( посеч!евий Тби]тrсскоm рдйоЕа:
1) организоватъ посmянный монrпоринт оперативной обсгановrgr на

адiiпrисrративной т€рриmрии, обеспеч@ усгойчиво€ инФорN{аlrионяое
взаймодейсгвие межд/ состветgгвуоцими ортаяайи упршеяш,
олераlrвныvи сл}тбами U подрдзделениями:

2) орmяизовать поfiоrнЕый коmроJБ за недопуцен,ем проведени,
сельскохозrйственяых палов Ед поллq Dас"r6!щвх, севохосIIБD{ }тодъях, а тысже
на сопредельньтх с лесным фондом террггоршх;

3) оргаl*lзовать патруллрование населенных члкmв, з!щmrrых лесных
насажденЕй и неорmшзо тдъD(а васеJIения;

4) органпзовать rнформировавпе нас€лешrя о веобходимости соблюденйя
Правил протияопоr(арноm Pe}orMa в Рос.ийской Феiераrии и Праяил
пожарпой бЕзопsсвосги в леФх.

6, Огделу информатизлцпr оргsпIвациоЕно-правового управления
ад\,Iияистрации муниципальноrо образояания Тбилисский район (Свиридов)

разйестrrтьнастоrщее наофицимыrомса.йтеадl,{иrrисФаций
м}ъищmалъноm образоваI*iя Тбилиссrой райоя в . ияфоtrмационно-
телекомIqаrrrк {поннойсаи(ИrгерЕеD.

7. Коrгроль яасmящеrý постаllовJIе
собой.

8, Постанов,rеяхе всг)твет в сшry со дlл его подrшсанЙ.

Глазы мrтI'цrпа,,Бного обрдзоваrия
Тбилисский район Е,Г, lr.,ьин


