
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
 

от « 11 » февраля  2011 года № 19 - р 

г. Зеленоградск 

 

 
О введении режима повышенной готовности на территории 

муниципального образования «Зеленоградский район» для органов 
управления и сил районного звена областной подсистемы РСЧС 

 
Во исполнение распоряжения Губернатора Калининградской области от 11 

февраля 2011 года № 34-р «О введении режима повышенной готовности на 

территории Калининградской области», принятое в связи со сложными 

гидрометеорологическими условиями, сложившимися на территории 

Калининградской области, повышенным уровнем воды в реках и водоемах 

Калининградской области до критических значений и усилением ветра северо-

западного направлений до 30 метров в секунду, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794  «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

постановлением Правительства Калининградской области от 15 сентября 2006 года 

№ 668 «О территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской 

области»: 

1. Ввести с 11 февраля 2011 года на территории МО «Зеленоградский район» 

режим повышенной готовности для органов управления и сил районного звена 

областной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС МО «Зеленоградский район» (далее – РСЧС). 

2. Определить, что границы территорий, на которых может возникнуть 

чрезвычайная ситуация – в пределах территорий муниципальных образований 

поселений МО «Зеленоградский район». 

3. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций привлечь силы и средства в 

соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в муниципальном образовании МО «Зеленоградский район». 

 

 



 
4. Определить ответственными лицами за выполнение мероприятий 

повышенной готовности: 

- по МО «Зеленоградский район» - председателя КЧС и ОПБ - заместителя 

главы муниципального образования «Зеленоградский район» А. И. Григорьева; 

- по МО «Ковровское сельское поселение» - главу муниципального 

образования Р. М. Килинскене; 

- по МО «Красноторовское сельское поселение» - главу муниципального 

образования Е. А. Мукимову; 

- по МО «Переславское сельское поселение» - главу муниципального 

образования В. Г. Ростовцева; 

- по МО «Сельское поселение Куршская коса» - главу муниципального 

образования С. Н. Балбуцкого; 

- по МО «Зеленоградское городское поселение» - и. о. главы администрации 

муниципального образования С. А.Кошевого. 

5. Главам муниципальных образований поселений (Балбуцкому С. Н., 

Килинскене Р. М., Мукимовой Е. А, Ростовцеву В.Г.), и. о. главы администрации 

муниципального образования «Зеленоградское городское поселение Кошевому 

С.А.: 

5.1. принять соответствующие правовые акты о функционировании в 

пределах своих территорий режима повышенной готовности для органов 

управления, сил и средств подзвеньев звена МО «Зеленоградский район» областной 

подсистемы РСЧС; 

5.2. для предупреждения чрезвычайных ситуаций привлечь силы и средства в 

соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в муниципальных образованиях поселений. 

6. Лицам, указанным в пункте 4 настоящего распоряжения: 

- обеспечить своевременное прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их 

последствий; 

- установить контроль состояния гидрометеорологической обстановкой;  

- обеспечить непрерывный сбор и обработку данных о прогнозируемых 

чрезвычайных ситуациях и их последствиях; 

- организовать круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц 

органов управления и сил подзвеньев РСЧС поселений; 

- привести силы и средства РСЧС в готовность к реагированию на 

чрезвычайные ситуации; 

- провести при необходимости отселение населения из зон чрезвычайных 

ситуаций. 

7. Управлению делами администрации МО «Зеленоградский район» (Гайдай 

М.И.) организовать информирование населения Зеленоградского района через 

средства массовой информации. 

8. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

9. Распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

И.о. главы муниципального образования  

«Зеленоградский район»        В. А. Беляев 


