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П Р А В О В Ы Е     А К Т Ы 
 

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 615 от 02.11.2021 года                         

«О  введении режима «Повышенная готовность»» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.05.2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Верховажского муниципального района от 02 ноября  2021 года  № 22-

21, в связи с угрозой срыва отопления социальных объектов,  расположенных в сельском поселении Чушевицкое 

Верховажского района Вологодской области и в целях оперативного реагирования на возможные чрезвычайные 

ситуации, обусловленные с расторжением контракта с ООО «Здравие» по техническому обслуживанию и 

содержанию объектов теплоснабжения и водоснабжения,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Ввести режим «Повышенная готовность»  муниципального характера для органов управления и сил 

постоянной готовности районного звена ТП РСЧС на территории сельского поселения Чушевицкое 

Верховажского муниципального  района  с  10 час. 00 мин. 02 ноября 2021 года до особого распоряжения.  

2. Заместителю начальника МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и ЖКХ» 

Верховажского муниципального района    Ю.Е. Онищенко: 

2.1. Проинформировать администрацию сельского поселения Чушевицкое и руководителей социальных 

объектов, расположенных в    с. Чушевицы, о введении режима «Повышенная готовность» в сельском поселении 

Чушевицкое Верховажского муниципального района, посредством соответствующего объявления на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в иных средствах массовой 

информации. 

 2.2. Совместно со специалистами администрации сельского поселения Чушевицкое немедленно 

проработать вопрос по заключению контракта с руководителями ресурсоснабжающих организаций района по 

техническому обслуживанию и содержанию объектов теплоснабжения и водоснабжения сельского поселения 

Чушевицкое.  

2.3. Осуществлять непрерывный сбор, обработку и передачу в КЧС и ПБ Верховажского муниципального 

района о прогнозируемых ЧС. 

2.4. Разработать план мероприятий по минимизации рисков срыва отопления социальных объектов,  

расположенных в сельском поселении Чушевицкое Верховажского района Вологодской области. 

3. Главе сельского поселения Чушевицкое Н.Н. Тесаковой: 

3.1. Усилить контроль за состоянием систем теплоснабжения и водоснабжения сельского поселения 

Чушевицкое.  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя начальника МКУ «Служба заказчика 

по капитальному строительству и ЖКХ» Верховажского муниципального района Ю.Е. Онищенко. 

5.  Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Официальный 

вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель администрации Верховажского муниципального  района                                     В.А. Бределев 
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