





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___30.09.2020___ № _1136_


О силах и средствах территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 
 

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлениями Администрации Смоленской области от 11.08.2004 № 269 «О Смоленской областной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 07.06.2006 № 216 «О силах и средствах Смоленской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 27.12.2011 № 887), Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Приложение № 1).
1.2. Перечень сил постоянной готовности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Приложение № 2).
2.  Отделу ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (А. А. Захаров) обеспечить учет, хранение и обновление данных о силах и средствах постоянной готовности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской областной.
3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, руководителям органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской областной: 
- внести изменения в положения об объектовых звеньях территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- обеспечить учет, хранение и обновление данных о силах и средствах по установленной форме.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 01.06.2012 № 692 «О силах и средствах Гагаринского районного звена Смоленской области подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
6.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



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




























Отпечатано в одном экземпляре - в дело

Исполнитель:
_________________Л. В. Черская
3-49-19
«     »  сентября  2020 г.


Разослать:
Прокуратура,
отдел ГО, ЧС и ЕДДС,
МО МВД России «Гагаринский»,
21 ПСЧ,
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере Защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Гагаринском, Новодугинском и Сычевском районах,
 Вяземский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», 
Гагаринский филиал ОГБУВ «Государственная ветеринарная служба Смоленской области», 
 Смоленский ЦГМС - филиал ФГБУ «Центральное УГМС» метеорологическая станция II разряда Гагарин, 
Гагаринский межрайонный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентра» по Смоленской области, 
ПСО (г. Гагарин)
 Гагаринский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор»,
 ПАО «МРСК Центра» - филиал «Смоленскэнерго»,
АО «Газпром газораспределение Смоленск» филиал г. Вязьма,
 Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»,
ПАО «Ростелеком» Смоленского филиала Гагаринский МЦТЭТ,
 МУП «Благоустройство Гагарин»,
МУП «Горводоканал»,
МУП «Управление ЖКХ и С»,
ВГТС АО «Мосводоканал»,
ООО «Жилищник»,
ООО «Маяк»,
ООО «Стройизоляция»,
ООО «Кармановское ЖЭУ»,
ООО «Бус-Лайн»,
 Гагаринское лесничество,
Кармановское лесничество,
в/ч 33790-В,
ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»,
На сайт


Согласовано:

А. А. Жигалов    _______________      «______»_____________2020 г.
  
А. А. Захаров      _______________      «______»_____________2020 г.

С. М. Епишина   _______________      «______»_____________2020 г.
   
М. А. Белова        _______________      «______» ____________2020 г. 

Приложение № 1 
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области
от ___30.09.2020___ № _1136_


Перечень
 сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

1. Силы и средства наблюдения и контроля Гагаринского районного звена Смоленской областной подсистемы РСЧС:
- отдел ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере Защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Гагаринском, Новодугинском и Сычевском районах (по согласованию);
- Вяземский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (по согласованию);
- Гагаринский филиал ОГБУВ «Государственная ветеринарная служба Смоленской области» (по согласованию);
- Смоленский ЦГМС - филиал ФГБУ «Центральное УГМС» метеорологическая станция II разряда Гагарин (по согласованию);
- Гагаринский межрайонный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентра» по Смоленской области (по согласованию);
- химико-радиометрическая лаборатория СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» (по согласованию);
- Государственное учреждение «Смоленский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию);
- информационно-аналитическая служба СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» (по согласованию).
2. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций Гагаринского районного звена Смоленской областной подсистемы РСЧС:
- ПСО (г. Гагарин) СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» ПАСС Смоленской области (по согласованию);
- 21 пожарно-спасательная часть ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» (по согласованию);
- областное государственное бюджетное учреждение «Лесопожарная служба Смоленской области» (по согласованию);
- в/ч 33790-В (по согласованию); 
- МО МВД России «Гагаринский» (по согласованию);
- областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Гагаринская ЦРБ» (по согласованию); 
- Гагаринский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор» (по согласованию);
- ПАО «МРСК Центра» - филиал «Смоленскэнерго» (по согласованию);
- АО «Газпром газораспределение Смоленск» филиал г. Вязьма (по согласованию);
- Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (по согласованию);
- ПАО «Ростелеком» Смоленского филиала Гагаринский МЦТЭТ (по согласованию);
- МУП «Благоустройство Гагарин»;
- МУП «Горводоканал»;
- МУП «Управление ЖКХ и С»;
- ВГТС АО «Мосводоканал» (по согласованию);
- ООО «Жилищник» (по согласованию);
- ООО «Маяк» (по согласованию);
- ООО «Стройизоляция» (по согласованию);
- ООО «Кармановское ЖЭУ» (по согласованию);
- ООО «Бус-Лайн» (по согласованию);
- Гагаринское лесничество - филиал ОГКУ «Смолупрлес» Смоленской области (по согласованию);
- Кармановское лесничество - филиал ОГКУ «Смолупрлес» Смоленской области (по согласованию).


























Приложение № 2 
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 
от ___30.09.2020___ № _1136_

Перечень 
сил постоянной готовности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

- ПСО (г. Гагарин) СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» ПАСС Смоленской области;
-  21 ПСЧ ОФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области;
- бригады скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской помощи ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ».
        








