
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 19 »  апреля 2013 года                                                                                      №  173 

 

О введении режима повышенной готовности 

для районного звена ТП РСЧС  

Кадыйского муниципального района 

 

В  целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации при 

прохождении весеннего половодья на территории Кадыйского муниципального 

района, в соответствии с  Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

"О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 

794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», распоряжением губернатора Костромской области «О 

введении режима повышенной готовности для органов управления и сил 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области» от 17 апреля 2013 года 

№ 276-р,  постановлением администрации Кадыйского муниципального района от 

16 ноября 2012 года № 638 «О силах постоянной готовности районного звена ТП 

РСЧС Кадыйского муниципального района»,  руководствуясь Уставом Кадыйского 

муниципального района, 

постановляю: 

1. Ввести на территории Кадыйского муниципального района с 19 апреля 2013 года 

режим повышенной готовности для органов управления и сил районного звена  

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Кадыйского муниципального района (далее – 

ТП РСЧС). 

2. Установить для органов управления и сил районного звена ТП РСЧС 

муниципальный уровень реагирования, границы зоны действия режима 

повышенной готовности определить в пределах территории Кадыйского 

муниципального района. 

3. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации 

Кадыйского муниципального района проверить готовность сил и средств 

районного звена ТП РСЧС. 

4. Рекомендовать главам городского п. Кадый и сельских поселений Кадыйского 

муниципального района: 

1) провести проверку и обеспечить готовность систем оповещения; 



2) организовать: 

- наблюдение за изменениями обстановки на территории муниципальных 

образований; 

- проведение разъяснительной работы среди населения о правилах поведения в 

период весеннего половодья; 

3) обеспечить: 

- своевременное оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации, в том числе участникам дорожного движения о проблемных участках; 

- подготовку пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из зон 

подтопления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Кадыйского муниципального  района Смирнова 

А.Н. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Первый заместитель 

главы администрации 

Кадыйского муниципального района                                                        А.Н. Смирнов 

  


