
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
   от ____06.11.2020_____                 № ___172-р___ 

г. Армавир 

 

 

 

О введении режима «Повышенная готовность» 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»,   Федеральным законом от 6 октября 2003 года     №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  постановлением администрации 

муниципального образования город Армавир  от 2 июля 2010 года № 2721 «Об 

утверждении Положения об Армавирском городском звене Краснодарской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением комиссии 

администрации города Армавира по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 5 ноября 2020 

года № 17 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 

муниципального образования город Армавир, в целях обеспечения безопасности 

граждан, предупреждения возможных  чрезвычайных ситуаций в период 

ожидаемых неблагоприятных погодных условий, связанных с подъемом уровня 

воды в реках Кубань и Уруп в границах муниципального образования  город 

Армавир выше отметки «Опасное явление», а также наличием значительного 

количества поваленных деревьев и карчей в руслах, предотвращения возможного 

затопления территории населенных пунктов муниципального образования  город 

Армавир  - станицы Старая Станица, поселка Юбилейный, хутора Красная 

Поляна, поселка Лесхоз, СНТ «Заречное» города Армавира: 

1. Ввести  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 - Армавирское городское 
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звено ТП РСЧС Краснодарского края)  с   09 час. 00 мин. 6 ноября  2020 года  на 

территории муниципального образования город Армавир. 

2. Определить границы территории муниципального образования город 

Армавир, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация: в пределах 

станицы Старая Станица, поселка Юбилейный, хутора Красная Поляна, поселка 

Лесхоз, садоводческого  некоммерческого товарищества «Заречное» города 

Армавира. 

3. Осуществлять управление силами и средствами Армавирского 

городского звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Краснодарского края через орган повседневного управления Армавирского 

городского звена ТП РСЧС Краснодарского края - отдел единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Управление по 

делам ГО и ЧС города Армавира». 

4. Руководство выполнением превентивных мероприятий  в период 

функционирования режима «Повышенная готовность» на территории 

муниципального образования город Армавир возложить на заместителя главы 

муниципального образования город Армавир  С.М. Марченко. 

5. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города 

Армавира по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности от 5 ноября  2020 года  № 17 «О введении 

режима  «Повышенная готовность» на территории муниципального образования 

город Армавир». 

6. 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). 

7. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить опубликование 

настоящего распоряжения в газете «Муниципальный вестник Армавира». 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на   

заместителя главы муниципального образования город Армавир С.М.Марченко. 

9.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                                                                      А.Ю.Харченко 

   

 

 

 

 

 

http://www.armawir.ru/

