
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САВИНСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 января 2019 года № 34
п. Савинский

О введении режима повышенной готовности по предупреждению 
чрезвычайной ситуации на территории МО «Савинекое»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «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», Федеральный закон 
от 07.12.2011 года № 416-ФЗ (ред. от 29.07.2018 года) "О водоснабжении и 
водоотведении", на основании протокола решения комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Савинекое» от 31 января 2019 года; в целях 
предотвращения чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой здоровью и 
нарушением условий жизнедеятельности населения на территории МО 
«Савинекое».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать ситуацию на территории МО «Савинекое» создающей 
угрозу возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением 
условий жизнедеятельности населения.

2. Продолжить режим повышенной готовности на территории МО 
«Савинекое» в связи с угрозой нарушения условий жизнедеятельности 
населения, установленного Постановлением Главы МО «Савинекое» №432 
от 28.12.2018 года до вступления в действие концессионного соглашения в 
отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и 
водоотведения, отдельных объектов таких систем расположенных в поселке 
Савинский Плесецкого района Архангельской области, находящихся в 
собственности МО «Савинекое» заключенного по результатам конкурса.

3. Установить местный уровень реагирования по защите населения и 
территории от чрезвычайной ситуации.

„ 4. Администрации МО «Савинекое»:
4.1. заключить договор аренды муниципальным имуществом с ООО 

«ЖКХСавинский» о передаче в пользование объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов 
таких систем расположенных в поселке Савинский Плесецкого района 
Архангельской области, находящихся в собственности МО «Савинекое» для



оказания услуг холодного водоснабжения населению, организациям на 
территории МО «Савинское»;

4.2. Специалисту администрации муниципального образования 
«Савинское» Белозеровой Т.В.:

4.2.1. организовать и провести комплекс мероприятий по 
предупреждению чрезвычайной ситуации и контроль их исполнения, 
уменьшению риска и снижению возможного ущерба, обеспечению 
безопасности населения и устойчивого функционирования жизнеобеспечения 
населения на территории п. Савинский;

4.2.2. обеспечить ежедневный мониторинг проведения работ по 
предупреждению чрезвычайной ситуации;

4.2.3. организовать передачу информации о проводимых мероприятиях 
по введенному режиму в единую дежурно-диспетчерскую службу 
администрации муниципального образования «Савинское»;

4.2.4. обеспечить постоянное информирование населения МО 
«Савинское» о принимаемых мерах по предупреждению чрезвычайной 
ситуации, используя все имеющиеся средства массовой информации.

4.2.5. Подготовить предложения по осуществлению мероприятий 
направленных на предупреждение ЧС, минимизацию ущерба в случае ее 
возникновения.

5. Заместителю главы администрации МО «Савинское» Гавриловой Т.Л. 
обеспечить:

5.1. своевременное информирование ЦУКС ГУ МЧС России по 
Архангельской области о введении режима ПГ и проводимых мероприятиях;

5.2. взаимодействие со специалистом по ЖКХ, землеустроителем и 
обмен информации по предупреждению ЧС.

6. Руководителю ООО «ЖКХСавинский»:
обеспечить бесперебойную подачу холодного водоснабжения 

потребителям, принять меры по сохранности сетей.
- на основании договора о передаче в пользование имущества для 

оказания услуг водоотведения и холодного водоснабжения населению 
получить лицензию на право пользовании недрами, утвердить тариф на 
холодное водоснабжение и водоотведение на территории МО «Савинское» в 
агентстве по тарифам и ценам Архангельской области;

- проверить готовность объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения, отдельных объектов таких систем 
расположенных в поселке Савинский, готовность аварийных бригад и 
звеньев, укомплектование аварийно-диспетчерских служб необходимой 
техникой, запасом материально-технических ресурсов и оборудования;

- информацию о проделанной работе предоставить в администрацию 
МО «Савинское»;

- информировать администрацию МО «Савинское» о возможности 
(невозможности) предоставления услуг.

7. Комиссии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и мобилизационной работе на территории МО «Савинское»:



- определить силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий 
по предупреждению чрезвычайной ситуации;

- информировать население МО «Савинское» о введении режима 
повышенной готовности через объявления, путем размещения информации 
на официальном сайте администрации МО «Савинское».

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте 
администрации МО «Савинское».

9. Контроль за использованием настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава МО «Савинское» Е.В. Леонтьева

«


