КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Понедельник, 04 ноября 2019 года
№86

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2019 №1326
р.п. Крестцы
О введении на территории Крестецкого муниципального
района режима «Повышенная готовность»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», в целях повышения готовности органов управления, сил и
средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций к реагированию на возможные аварийные и нештатные
ситуации, в связи с длительным отключением электроэнергии на территории
Крестецкого муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввести с 03 ноября 2019 года до 07 ноября 2019 года на территории Крестецкого
муниципального района режим повышенной готовности функционирования
Крестецкого районного звена областной территориальной подсистемы РСЧС.
2.Рекомендовать Главам сельских поселений рассмотреть вопрос о введении
режима «Повышенная готовность» в границах соответствующих территорий.
3.Рекомендовать начальнику Крестецкого участка ПО Валдайские электрические
сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» Валову В.К.,
начальнику Крестецкого участка Окуловского филиала ОАО «Новоблкоммунэлектро»
Кустыреву Д.В.:
3.1.Принять меры по бесперебойному обеспечению предприятий и населения
района электроэнергией;
3.2.Осуществлять непрерывный сбор, обработку и передачу информации
заместителю председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района через ЕДДС
Крестецкого муниципального района.
4.Привести в полную готовность силы и средства, привлекаемые к проведению
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5.Проверить готовность систем связи, оповещения, информирования населения.
6.Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
7.Проверить состояние запасов резервов материальных и финансовых средств.
8.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель Главы администрации

А.И.Арсентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.11.2019 №1327
Крестцы
О введении режима чрезвычайной ситуации
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
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», областным законом от 08.02.1996 №36-ОЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», решением комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности от 04.11.2019 №6, в целях обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения, бесперебойного функционирования
объектов жизнеобеспечения социально значимых объектов, готовности органов
управления, сил и средств муниципального звена ОТП РСЧС к оперативному
реагированию на чрезвычайные ситуации в связи с прохождением 27.10.2019 на
территории муниципального района и длительным отключением электроэнергии в
ряде населенных пунктов городского и сельских поселений
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввести с 09.00 04 ноября 2019 года до особого распоряжения на территории
Крестецкого муниципального района режим чрезвычайной ситуации для органов
управления и сил муниципального звена областной территориальной подсистемы

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
2.Довести до сведения населения района информацию о введении на территории
района режима чрезвычайной ситуации в целях обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения в период с 04 ноября 2019 года до отмены указанного
режима.
3.Рекомендовать руководителям оперативных служб, объектов жизнеобеспечения
муниципального района, главам сельских поселений:
3.1.Организовать дежурство руководящего состава на подведомственных
объектах и территориях;
3.2.Определить силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по
ликвидации чрезвычайной ситуации в количестве необходимом для устранения
последствий из состава сил и средств районного звена областной территориальной
подсистемы РСЧС;
3.3.Определить перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной
ситуации:
оповещение населения путем размещения информации на официальном сайте
Администрации муниципального района;
развертывание пункта временного размещения людей с организацией
медицинского и продовольственного обеспечения.
4.Рекомендовать начальнику Крестецкого участка ПО Валдайские электрические
сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» В.К. Валову,
начальнику Крестецкого участка Окуловского филиала ОАО «Новоблкоммунэлектро»
Кустыреву Д.В.:
4.1.Обеспечить привлечение максимального количества сил и средств для
восстановления энергоснабжения в социально-значимых объектах и объектах
первоочередного жизнеобеспечения населения;
4.2.Государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения
«Крестецкая ЦРБ» при необходимости организовать медицинское обеспечение
населения в местах отключения электроэнергии и временного размещения силами
медицинских бригад СМП.
4.3.Муниципальному унитарному предприятию «Крестецкое городское
хозяйство» подготовить ПВР на базе гостиницы «Лесная» для временного размещения
населения на 200 мест;
4.4.ОМВД России по Крестецкому району быть готовым выделить силы и
средства для охраны общественного порядка в местах отключения электроэнергии и
местах размещения населения;
4.5.ЕДДС района обеспечить постоянный мониторинг обстановки и погодных
условий на территории района, сбор информации от ДДС оперативных служб,
привлекаемых сил и средств и Глав сельских поселений, своевременное ее доведение
до руководства района и КПЛЧС, а также передачи ее в ЦУКС ГУ МЧС по
Новгородской области.
4.6.Главам сельских поселений обеспечить своевременное представление
информации о складывающейся обстановке на территории поселений и проблемных
вопросах в ЕДДС муниципального района и КПЛЧС района.
5.Главам сельских поселений, комитету жилищно-коммунального хозяйства
Администрации муниципального района по окончании прохождения неблагоприятных
явлений оказать содействие населению в решении вопросов жизнеобеспечения
коммунального характера, определении ущерба, в получении и оформлении
документов, необходимых для получения страховок.
6.Администрации муниципального района организовать обеспечение питанием и
водой населения в местах временного размещения. При необходимости использовать
материальные средства чрезвычайного материального резерва района и финансовые
средства резервного фонда Администрации района для ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации.
7.Руководителем ликвидации последствий прохождения неблагоприятных
явлений назначить первого заместителя Главы администрации муниципального района
А.И.Арсентьева.
8.Координацию основных мероприятий, разработку предложений и рассмотрение
вопросов о привлечении дополнительных сил и средств, в целях локализации и
ликвидации последствий воздействия стихии возложить на комиссию по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Администрации муниципального района.
9.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
10.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации
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ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 04.11.2019
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТПЕЧАТАН В АДМИНИСТРАЦИИ КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНА «БЕСПЛАТНО»
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