
 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
         13.05.2014 года              с. Александровка                   № 352-п 

 
 

  
О введении режима повышенной готовности        

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Указом 
Губернатора Оренбургской области  от 30.04.2014 года № 263-ук «О 
введении режима повышенной готовности»  руководствуясь ч.5 ст. 30 Устава 
муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области, в целях недопущения возникновения  чрезвычайной ситуацией 
обусловленной комплексом благоприятных метеорологических явлений для 
массового отрождения и развития особо опасных вредителей: 

1. Ввести с 13 мая 2014 года на территории   Александровского района  
режим повышенной готовности до особого распоряжения. 

2. Образовать штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуацией обусловленной комплексом благоприятных метеорологических 
явлений для массового отрождения и развития особо опасных вредителей и 
утвердить в составе согласно приложению.  

3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий 
принять неотложные меры по предупреждению негативных последствий 
чрезвычайной ситуации, своевременной локализации и ликвидации очагов 
распространения особо опасных вредителей, о результатах докладывать в 
управление сельского хозяйства администрации района. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений довести данное 
постановление до руководителей сельскохозяйственных предприятий, 
находящихся на территориях. 

5. Управлению сельского хозяйства администрации района обеспечить 
координацию деятельности по предупреждению негативных последствий 
чрезвычайной ситуации. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации района - начальника управления сельского 
хозяйства Максутова Д.А. 



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

 
   
Глава района                                                                             А.П.Писарев 

 
 

Разослано: Максутову Д.А. , Родину О.В., главам сельсоветов, членам штаба, 
прокурору района, в дело. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
                                                                       администрации района 

       от _______________ № _____ 
 

Состав 
штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуацией  

обусловленной комплексом благоприятных метеорологических 
 явлений для массового отрождения и развития особо опасных  

вредителей  
 

Максутов Д.А - руководитель штаба, заместитель главы администрации 
района- начальник управления сельского хозяйства  
администрации района; 

 
 

Члены штаба 

  
Бобков В.В. -главный специалист по вопросам растениеводства    

 управления сельского хозяйства администрации района 
Даутов Р.И. 
 

-начальник ОП 8ПЧ ФПС ( по согласованию) 
  

Кураков Ю.Д. -начальник ОП № 1 МО МВД России  «Шарлыкский» 
(по согласованию) 

Ленков С.М. -начальник ГБУ «Александровское районное управление 
ветеринарии» (по согласованию) 

Родин О.В. -главный специалист по делам ГОЧС администрации       
 района 

Степанов А.В. -ведущий агроном ФГБУ Россельхозцентр (по 
согласованию)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Зам. главы администрации 
Руководитель аппарата 
__________________________ 
«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. главы администрации 
__________________________ 
«_____»___________________ 
 
 

СПРАВКА 
о подготовке проекта постановления администрации  

Александровского района Оренбургской области 
 

По вопросу: О введении режима повышенной готовности        
 
 

Проект внес: 
О.В. Родин 

«_____»___________________ г. 
гл. специалист по делам 
ГОЧС 

 
Согласование с заинтересованными организациями: 
(при наличии замечаний следует после подписи указать «Замечания прилагаются») 
Наименование 

организации 
Фамилия и инициалы 

(разборчиво) 
Дата 

согласов
ания 
проекта 

Роспись  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Заключение юриста _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Кому разослать: Максутову Д.А. , Родину О.В., главам сельсоветов, членам 
штаба, прокурору района, в дело. 
 
Проверил: Проверил: Гл. спец. отдела док. и информ. обесп. ________ 
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