
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

   от ____22.01.2020_____                 № ___7-р____ 

г. Армавир 

 

 

О введении режима повышенной готовности на территории 

муниципального образования город Армавир 

 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 21 декабря 1994 года            

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 года № 135-КЗ «О 

защите населения и территории Краснодарского края от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановлением главы 

администрации Краснодарского края от 2 ноября 2005 года № 1007 «О 

территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края»,  

в целях повышения готовности органов управления, сил и средств 

Армавирского городского звена Краснодарской краевой территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации 

в связи с неблагоприятным прогнозом погоды от краевого гидрометеоцентра: 

1. Ввести на территории муниципального образования город Армавир 

режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и 

сил  Армавирского городского звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  

ситуаций Краснодарского края (далее - ТП РСЧС Краснодарского края)                       

с 15 час. 00 мин.  22 января  до 10 час. 00 мин.  27 января 2020 года. 

2. Привести в готовность к ликвидации возможных чрезвычайных 

ситуаций силы и средства Армавирского городского звена ТП РСЧС 

Краснодарского края. 

3. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии 

города Армавира по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
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обеспечению пожарной безопасности от 21 января 2020 года № 2 «О введении 

режима повышенной готовности на территории муниципального образования 

город Армавир в связи с прогнозируемым комплексом неблагоприятных 

метеорологических явлений». 

4. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций назначить заместителя главы муниципального 

образования город Армавир С.М.Марченко. 

5. Сектору информационных технологий администрации 

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее 

распоряжение в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru). 

6. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир (Ефанов)  

опубликовать официально настоящее распоряжение в газете «Муниципальный 

вестник Армавира». 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                                                                      А.Ю.Харченко 

 

http://www.armawir.ru/

