
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

 

30 января 2014 г.                              с. Ивановское                                       № 3-р 

 

 
О создании оперативного штаба при администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 г № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи угрозой 

возникновения чрезвычайной ситуации: снежные заносы дорог, перебои в 

подаче энергоресурсов, обморожения граждан на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края 

 

1. Утвердить состав оперативного штаба при администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, 

согласно приложению. 

 

2. Членам оперативного штаба организовать проведение мониторинга 

территории села Ивановского на предмет возникновения перебоев систем 

жизнеобеспечения, организовать постоянный контроль за функционированием 

систем жизнеобеспечения на  территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета.  

 

3. Рекомендовать членам оперативного штаба провести разъяснительную 

работу среди населения:  

3.1. соблюдать осторожность при нахождении на улице. Особое внимание 

обращать на провода линий электропередачи, ветки деревьев; 

3.2. водителям по возможности воздержаться от поездок на личном 

автотранспорте, либо быть предельно внимательными при дорожном 

движении; 

3.3. населению быть осторожными в обращении с обогревательными 

приборами по возможности меньше находиться на открытом воздухе; 

3.4. быть внимательными и осторожными! При необходимости 

обращаться по телефону 112. 



4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

5. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его 

подписания. 

 

 

 
Глава Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района  
Ставропольского края                                                                    А.И. Солдатов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 30 января 2014 г. № 3-р 
 
 

СОСТАВ 
оперативного штаба по защите территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 

Солдатов Анатолий 

Иванович 

Глава Ивановского сельсовета, руководитель 

оперативного штаба 

Кочерган Ирина 

Владимировна 

Специалист администрации Ивановского 

сельсовета, секретарь руководителя 

оперативного штаба 

Члены штаба: 

 

Одинцова Наталья 

Васильевна 

Заместитель главы администрации Ивановского 

сельсовета 

Кальницкий Евгений 

Александрович 

Председатель СПК колхоза-племзавода им. 

Чапаева 

Гальцева Зинаида 

Владимировна 

Управляющий делами администрации 

Ивановского сельсовета 

Ефремрв Алексей 

Иванович 

Уполномоченный представитель главы 

администрации Ивановского сельсовета 

Джалилов Виталий 

Алексеевич 

Директор МУП ЖКХ «Ивановское» 

Якимов Виталий  

Юрьевич 

Начальник Ивановского РЭУ МУП СК ЖКХ 

Кочубеевского района 

 

 

 
Управляющий делами администрации 
Муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края                                                                      З.В. Гальцева 
 


