
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2016 года № 873 

г. Вельск

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

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», областного закона от 
20 сентября 2005 года № 85-5-03 «О компетенции органов государственной 
власти Архангельской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области и организации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданской обороны», решением заседания КЧС и 
ПБ МО «Вельский муниципальный район» от 30 августа 2016 года, в целях 
предупреждения от возникновения ЧС, в связи с отсутствием 
теплоснабжающей организации по оказанию услуг теплоснабжения 
населению к началу отопительного периода, во избежание нарушения 
нормальных условий жизнедеятельности населения на территории МО 
«Судромское» п о с т а н о в л я ю :

1. Ввести с 31.08.2016 года режим «Повышенной готовности» 
муниципального характера на территории МО «Судромское» до вступления в 
действие концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения 
заключенного по результатам конкурса.

2 Установить местный уровень реагирования для органов управления и 
сил муниципального звена РСЧС. Режим функционирования районного звена 
РСЧС перевести из «повседневной готовности» в режим «повышенной 
готовности».

3 Определить руководителем работ по принятию дополнительных мер 
по защите населения и территории, а так же по проведению организационных 
и профилактических мероприятий по подготовке и своевременному началу 
отопительного периода на территории МО «Судромское» начальника



Управления ТЭК и ЖКХ администрации МО «Вельский муниципальный 
район» Овсянкина А.В..

4. Главе МО «Судромское» совместно с заместителем главы по 
социальным вопросам администрации МО «Вельский муниципальный район» 
Баландиной Н.В. обеспечить постоянный контроль за нормальным 
функционированием систем жизнеобеспечения населения и работой 
социальных учреждений на территории поселения.

5. Начальнику ВРЭС Суроегину А.Г. совместно с начальником отдела 
ТЭК И ЖКХ администрации МО «Вельский муниципальный район» 
Дроздюк В.Ю. обеспечить наличие и исправность резервных 
переносных источников теплоснабжения для социально-значимых 
объектов расположенных на территории поселения в случае 
несвоевременной подачи теплоснабжения.
6. .Начальнику УФИБ администрации МО «Вельский муниципальный 

район» Тетериной Е.Б. предусмотреть резерв финансовых средств, для 
проведения мероприятий по подготовке к началу отопительного периода в 
данном поселении.

7. Начальнику отдела ГО, ЧС и мобилизационно работы администрации 
МО «Вельский муниципальный район» Вирину А.Е.:

проверить готовность аварийно-восстановительных бригад 
муниципального звена РСЧС к реагированию на возникновение возможных 
аварий на системах теплоснабжения;

уточнить порядок взаимодействия сил районного звена РСЧС, в 
условиях введения режима повышенной готовности.

8. Начальнику Управления ТЭК и ЖКХ администрации МО «Вельский 
муниципальный район» обеспечить ежедневный мониторинг по проведению 
работ по подготовке и подаче теплоснабжения на территориях указанных 
поселений.

9. Советнику главы по связям с общественностью и СМИ Некрасовой 
Л.А. довести информацию до населения МО «Судромское» о вводе режима 
«повышенной готовности» и проводимых мероприятиях по обеспечению 
теплоснабжением.

10. Администрации МО «Вельский муниципальный район», в лице 
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами МО «Вельский муниципальный район»:

заключить соглашение с ООО «Теплодом» о передаче в пользование 
имущества для оказания услуг теплоснабжения населению, организациям на 
территории МО «Судромское».

11. Поручить ООО «Тепл о дом»:
- проверить готовность объектов теплоснабжения, готовность аварийных 

бригад и звеньев, укомплектование аварийно-диспетчерских служб 
необходимой техникой, запасом материально-технических ресурсов и 
оборудования;

- информацию о проделанной работе предоставить в управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Вельский 
муниципальный район» в срок до 14.09.2016 года;



- информировать администрацию МО «Вельский муниципальный 
район» о возможности (невозможности) предоставления услуг.

12. Начальнику ВРЭС филиала ОАО «МРСК Северо-Запад» Архэнерго» 
Суроегину А.Г. обеспечить бесперебойную передачу электроэнергии 
потребителям.

13. Руководителю ООО «Теплодом» Южакову С.А. -  обеспечить 
бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям, принять меры по 
сохранности сетей, котельных и оборудования.

14. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению 
на официальном сайте администрации МО «Вельский муниципальный район».

15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В.Г.ШерягинАрхангельской области


