
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от[REGDATESTAMP] №[REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 

О введении  режима «Повышенная готовность»  
для органов управления, сил и средств Анапского  

муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от  21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г.  № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением комиссии 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования город-курорт Анапа от 12 августа  
2021 г. (протокол № 17-вн), в связи с неблагоприятным прогнозом   ухудшения 
погодных условий, ожидаемым комплексом метеорологических явлений 
(сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом, шквалистое усиление 
ветра, возможное повышение уровня воды в реках и угроза затопления 
территорий), в  целях повышения готовности органов управления, сил и средств 
Анапского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, 
организаций жизнеобеспечения населения к реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации  п о с т а н о в л я ю: 

1. Ввести на территории муниципального образования город-курорт 
Анапа режим функционирования «Повышенная готовность» для органов 
управления, сил и средств Анапского муниципального звена территориальной 
подсистемы РСЧС, организаций жизнеобеспечения и коммунальной сферы                   
с  16.00 часов 12 августа по 15 августа  2021 г. включительно.  

2. Заместителю главы муниципального образования  город-курорт Анапа 
Мариеву Д.П. уточнить план действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций организациями жизнеобеспечения и коммунальной 
сферы,  принять оперативные меры по снижению размеров ущерба и потерь, 
повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций. 

3. Заместителю главы муниципального образования  город-курорт Анапа 
Лобачеву С.В. организовать работу с подведомственными организациями 
торговли и потребительского рынка, санаторно-курортного комплекса и 
туризма с целью информирования населения, оперативного реагирования на 
возможные чрезвычайные ситуации (происшествия) и проведения  
превентивных мероприятий по их предупреждению. 
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4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования  город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение  
настоящего постановления на официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа  в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа                          
Плотникова В.А. 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


