
 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
    29.05.2013г.                         с. Александровка                            № 484-п  

 
 

 
О введении режима повышенной готовности 

 
          Во  исполнении  п. 2 ст. 11 Федерального Закона №68-ФЗ от 21.10.1994 
года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», на основании Федерального Закона  
от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  в целях 
недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций обусловленных 
увеличением чрезвычайного класса пожарной опасности по условия погоды, 
руководствуясь ч.5 ст.30 Устава муниципального образования 
Александровский район: 

1. Ввести с  31 мая  2013 года  на территории Александровского 
района режим повышенной готовности. 

2. Перевести органы управления, силы и средства территориальной 
подсистемы РСЧС Александровского района в режим функционирования 
«повышенная готовность». 

3. Рекомендовать главам сельских поселений Александровского 
района организовать информирование населения о вероятности 
возникновения чрезвычайной ситуации и выполнить  первичные меры 
пожарной безопасности. 

4. Руководителям районных служб территориальной подсистемы 
РСЧС Александровского района уточнить расчеты сил и средств, 
необходимых для проведения мероприятий по ликвидации возможной 
чрезвычайной ситуации. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района Гринева С.Н. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию. 

 
  Глава района                                                              А.П.Писарев 

 
Разослано: ЕДДС района, Гриневу С.Н., главам сельсоветов, Родину 

О.В., прокурору района, в дело. 



 
Зам. главы администрации – 
руководитель аппарата 
_____________________________ 
«______»_____________________ 

 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы 
администрации  
 ___________________________ 
«_______»__________________ 

 
СПРАВКА 

о подготовке проекта постановления администрации  
Александровского района Оренбургской области 

 
По вопросу: О введении режима повышенной готовности 

 
           
           Проект внес: Гл. специалист по делам ГОЧС  
                                администрации района                         О.В. Родин   
 
 
Согласование с заинтересованными организациями: 
(при наличии замечаний следует после подписи указать «Замечания прилагаются») 
Наименование 
организации 

Фамилия и инициалы 
(разборчиво) 

Дата 
согласования 
проекта 

Роспись  

    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
 
 
Заключение юриста _________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Кому разослать: ЕДДС района, Гриневу С.Н., главам сельсоветов, 
Родину О.В., прокурору района, в дело. 

 
Проверил: гл. специалист отдела документационного и информационного 
обеспечения_______________________________________________________ 
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