
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 18 января 2022 года № 4-па 
 

 

п. Березник 
 

 

О введении режима функционирования  

«повышенная готовность» на территории  

Виноградовского муниципального округа 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 год № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Российской Федерации                             

от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

закона Архангельской области от 20 сентября 2005 года № 85-5-03 «О компетенции 

органов государственной власти Архангельской области, органов местного 

самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом 

Виноградовского муниципального округа и на основании протокола заседания 

КЧС и ОПБ Виноградовского муниципального округа от 13 января 2022 года № 1,  

в связи с преобразованием Виноградовского муниципального района в 

Виноградовский муниципальный округ, ликвидацией муниципальных образований 

поселений, с целью недопущения остановки объектов теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, администрация Виноградовского муниципального 

округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Ввести на территории Виноградовского муниципального округа режим 

функционирования «повышенная готовность» в отношении объектов 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения до особого распоряжения.  

Установить уровень реагирования «местный». 

2. Руководителям предприятий и организаций, входящих в муниципальное 

звено ТП РСЧС, привести объектовые звенья в режим функционирования 

«повышенная готовность».  

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте Виноградовского муниципального округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа Попова Д.В. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 


