
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02 сентября 2019г. Лir56

О введении режима фуr*цrонирования <<Повышенная
готовность)> на территории Лебяженского сельсовета

Курского района

в соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от
23.08.2019г. JtlЪ2б8-рг (О введении режима фУ"*ц"онирования
<повышенная готовность)) для органов управления, сил и средств
фУНКЦиОНаЛьных и территори€tльных подсистем РСЧС Курской области>>,
и в целях принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение
комплексной безопасности населения, организацией контроля за
оперативной обстановкой и своевременным реагированием на возможные
чрезвычайные и кризисные ситуации на территории поселения в период
подготовки и проведения единого дня голосования (далее - выборная
кампания):

1. Ввести с 18.00 часов 07 сентября 2019года до 09.00 часов 09
сентября 20l9года для органов управления, сил и средств
муниципального звена по ликвидации Чс на территории муницип€шьного
образования <лебяженский сельсовет)) Курского района режим
функционирования <<Повышенная готовность)).

2. с l8.00 часов 07 сентября 20l9года до 09.00 часов 09 сентября
20l9года организовать круглосуточное дежурство из числа работников
Администрации Лебяженского сельсовета согласно приложению J\b1.

3. В случае возникновения Чс обеспечить незамедлительное
сообщение об обстановке складывающейся на территории сельсовета в
ЕДДС Курского района rro телефону - 54-89-5l.

4. В целях защиты и обеспечения безопасности жизнедеятельности
насеJIения В части, касающейся бесперебойного фУ"*ц"онирования и
оперативного устранения аварий, локЕUIизации и ликвидации
чрезвычайных ситуациЙ, специ€UIисту по гО и чС и пожарной
безопасности МКУ (ОЛА-ЛС> Прийменко В.А.:

- привесТи сиJIЫ и средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций
в готовность к применению;

- организовать проведение комплекса профилактических
мероIIриЯ,гий на объектаХ проведеНия выборной камп ании.,



- уточнить риски возникновения чС и планы деЙствиЙ

(взаимодействий) при возникновении Чс различного характера;

- обеспечить незамедлительное информирование о складывающейся

обстановке по линии дежурных служб через ЕдлС Курского раЙона по

телефону - 54-89-51.

5. Обнародовать настоящее распоряжение на информационных

стендах Администрации Лебяженского
официальном саЙте муниципzLпьного
сельсовет) в сети Интернет.

образования

6. Контроль за исполнением распоряжени яю за собой.

7. Распоряжение вступает в силу со д подписания.

глава Лебяженского сельсовета .Ю. Тимонов

сельсовета и разместить на
<лебяженский


