АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___21.02.2017___ № _222_


О введении режима «Повышенная готовность»
на территории муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 


	В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях повышения готовности органов управления, сил и средств Гагаринского районного звена Смоленской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в период празднования Дня защитника Отечества с 22 февраля 2017 года по 27 февраля 2017 года Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Ввести с 9 час. 00 мин. 22 февраля 2017 года до 18 час. 00 мин. 27 февраля 2017 года для органов управления и сил Гагаринского районного звена Смоленской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования «Повышенная готовность». 

2. Основанием введения режима повышенной готовности считать высокие риски возникновения чрезвычайных ситуаций в период празднования Дня защитника Отечества с 22 февраля 2017 года по 27 февраля 2017 года. 
3. Границами территории, на которой могут возникнуть чрезвычайные ситуации, определить границы муниципальных образований поселений на территории Гагаринского района Смоленской области. 
4. К мероприятиям по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций привлечь силы и средства Гагаринского районного звена Смоленской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Координацию мероприятий, проводимых органами управления и силами Гагаринского районного звена Смоленской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций в период празднования Дня защитника Отечества с 22 февраля 2017 года по 27 февраля 2017 года, возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
6. Распоряжение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
7 . Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                 Р. В. Журавлев

































