
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

от A c?*/ № £
город Белореченск

О введении на территории Белореченского городского 
поселения Белореченского района режима 

«Повышенная готовность»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2006 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера», приказа МЧС России от 8 июля 2004 года N 329 «Об ут
верждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях», в связи с вы
падением аномально большого количества осадков в виде снега и неблагопри
ятным метеорологическим прогнозом на ближайшие дни, руководствуясь 
статьями 32 и 46 Устава Белореченского городского поселения Белореченско
го района, п о с т а н о в л я ю :

1. Ввести на территории Белореченского городского поселения режим 
«Повышенная готовность» с 8.00 часов 16 февраля 2021 года.

2. Установить местный уровень реагирования на возможную чрезвычай
ную ситуацию связанную с выпадением аномально большого количества 
осадков в виде снега и неблагоприятным метеорологическим прогнозом на 
ближайшие дни.

3. Заместителю главы Белореченского городского поселения, начальнику 
управления жилищно-коммунального хозяйства (Аверьянов):

3.1. Организовать работы:
- по расчистке управляющими компаниями и ТСЖ внутридворовых тер

риторий и крыш многоквартирного сектора;
- по расчистке дорог и проездов, особое внимание уделив маршрутам 

движения общественного транспорта.
3.2. Обеспечить готовность аварийных бригад к реагированию при авари

ях на объектах жизнеобеспеченья и системах энергоснабжения.
4. Управлению по благоустройству города (Акопян):
4.1. Организовать работы:
- по расчистке автобусных остановок;



- по расчистке тротуаров;
- по своевременной расчистке от снежных заносов объектов торговли.
5. Заместителю главы, начальнику управления по правовому и организа

ционному обеспечению (Рвачев):
- разработать и утвердить график круглосуточного дежурства ответст

венных должностных лиц администрации Белореченского городского поселе
ния;

- разместить на официальном сайте Белореченского городского поселения 
информацию о полученном прогнозе и порядке действий в случае возникнове
ния ЧС.

6. Коммунальным и дорожным службам, управляющим компаниям и ТСЖ 
принять исчерпывающие меры по расчистке автодорог, тротуаров и придомо
вых территорий иметь в наличии твердые и жидкие реагенты для своевремен
ной их обработки и обеспечению нормального функционирования транспорт
ного сообщения в условиях неблагоприятных гидрометеоявлений.

7. Рекомендовать МКУ «Управление ГО и ЧС, ПБ и АСС БГП» 
(Зарицкий):

- подготовить оперативные автомобили оснащенные громкоговорителями 
для применения, проверить устройства связи;

- уточнить материальные и финансовые ресурсы, для ликвидации воз
можной чрезвычайной ситуации;

- уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- обеспечить готовность пунктов управления, систем связи и оповещения 

органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС;
- организовать взаимодействие с государственным учреждением Красно

дарского края «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань- 
Спас»;

- организовать постоянный контроль за водными объектами и гидротех
ническими сооружениями.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Глава Белореченского 
городского поселения


