
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И  ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

 КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

     «03» июня  2020  г.                                пгт  Кавалерово                                                  № 13 

    

 

 

О введении на территории Кавалеровского муниципального  

района режима повышенной готовности  
 

 

Согласно полученной по телекоммуникационным каналам связи 

информации «Штормовое предупреждение об опасном явлении» от  директора 

ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС Кубарева Анатолия 

Сергеевича (исх. № 54/1.2.-907 от 02.06.2020 г.). 

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003г. №131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных 

ситуаций, снижения ущерба населению и территории района, комиссия при 

администрации Кавалеровского муниципального района по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

РЕШИЛА:  

1. Рекомендовать  исполняющему обязанности главы Кавалеровского 

муниципального района с 03 июня 2020  года перевести органы управления, 

силы и средства Кавалеровского муниципального звена Приморской 

территориальной подсистемы РСЧС в режим функционирования – повышенной 

готовности. 

2. Для принятия оперативных мер по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь, связанных с активизацией 
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циклонической деятельности на территории Кавалеровского муниципального 

района, создать оперативный штаб в составе: 

 Руководитель оперативного штаба –  Бурая Анжела Сулеймановна - 

исполняющий обязанности главы Кавалеровского  муниципального района- 

главы администрации Кавалеровского муниципального района; 

Заместитель руководителя оперативного штаба - Чепурная Татьяна 

Викторовна - исполняющий обязанности заместителя главы администрации 

Кавалеровского муниципального района; 

Заместитель руководителя оперативного штаба - Липов Павел 

Владимирович – исполняющий обязанности начальника общественной 

безопасности администрации Кавалеровского муниципального района;  

Заместитель руководителя оперативного штаба - Велич Алексей 

Анатольевич – начальник  «13 отряд противопожарной службы  Приморского 

края по охране Кавалеровского муниципального района – филиал 

Государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной 

безопасности, делам гражданской обороны. защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций»; 

Секретарь оперативного штаба - Репин Николай Леонтьевич -  главный 

специалист отдела общественной безопасности администрации Кавалеровского 

муниципального района. 

Члены оперативного штаба: 

- Штрикуль Анатолий Гаврилович –  директор филиала Северный ОАО 

«Примавтодор»; 

- Годун Константин Юрьевич – начальник Кавалеровского РЭС СП АО 

«ДРСК» ПСЭС; 

- Акулов Александр Автономович – генеральный директор АО «Кавалеровская 

Электросеть»; 

- Иванов Евгений Евгеньевич – начальник МО МВД России 

«Кавалеровский»; 

- Чарухина Ольга Анатольевна – главный врач КГБУЗ  «Кавалеровская 

ЦРБ»; 
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- Сулимов Олег Борисович – начальник Кавалеровского теплового района 

КГУП «Кавалеровский»; 

- Хандогин Алексей Викторович – начальник ОНД и ПР по 

Кавалеровскому муниципальному району УНД и ПР  ГУ МЧС России по 

Приморскому  краю.  

- Яковенко Павел Михайлович – глава администрации Кавалеровского 

городского поселения; 

- Павлов Владимир Федорович –  глава администрации Устиновского 

сельского поселения; 

- Макатров Андрей Вячеславович – начальник юридического отдела 

администрации Кавалеровского района.  

Штаб развернуть в здании администрации Кавалеровского 

муниципального района, в помещении ЕДДС, тел/ф: 8(42375)9-10-19, эл. адрес: 

kav_edds112@adkav.ru; 

3. Для оперативного реагирования на изменения обстановки создать 

оперативную группу в составе: 

Руководитель оперативной группы - Чепурная Татьяна Викторовна - 

исполняющий обязанности заместителя главы администрации Кавалеровского 

муниципального района; 

Заместитель руководителя оперативной группы - Велич Алексей 

Анатольевич – начальник  «13 отряд противопожарной службы  Приморского 

края по охране Кавалеровского муниципального района – филиал 

Государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной 

безопасности, делам гражданской обороны. защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций»; 

Заместитель руководителя оперативной группы - Липов Павел 

Владимирович – исполняющий обязанности начальника общественной 

безопасности администрации Кавалеровского муниципального района. 

Секретарь оперативной группы - Репин Николай Леонтьевич  – главный 

специалист отдела общественной безопасности администрации Кавалеровского 

муниципального района.  

mailto:kav_edds112@adkav.ru
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Члены оперативной группы: 

- Штрикуль Анатолий Гаврилович –  директор филиала Северный ОАО 

«Примавтодор»; 

- Штрикуль Анатолий Гаврилович –  директор филиала Северный ОАО 

«Примавтодор»; 

- Годун Константин Юрьевич – начальник Кавалеровского РЭС СП АО 

«ДРСК» ПСЭС; 

- Акулов Александр Автономович – генеральный директор АО 

«Кавалеровская Электросеть»; 

- Иванов Евгений Евгеньевич – начальник МО МВД России 

«Кавалеровский»; 

- Сулимов Олег Борисович – начальник Кавалеровского теплового района 

КГУП «Кавалеровский»; 

- Яковенко Павел Михайлович – глава администрации Кавалеровского 

городского поселения; 

- Павлов Владимир Федорович –  глава администрации Устиновского 

сельского поселения; 

- Васько Александр Борисович - начальник отдела жизнеобеспечения МКУ 

«Технический центр»  администрации Кавалеровского муниципального района 

- Занько Елена Николаевна - директор МКУ «Технический центр» 

администрации Кавалеровского муниципального района  

4. Отделу общественной безопасности администрации Кавалеровского 

муниципального района (Липов П.В.): 

4.1. Уточнить планы действий  (взаимодействия) по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

планы первоочередного жизнеобеспечения населения, связанных с 

прохождением паводка на территории муниципального образования 

Кавалеровского  района. 

4.2. Принять меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех 

систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, 

систем энергообеспечения. 
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4.3. Осуществить меры по поддержанию в готовности к использованию 

резервов материально-технических средств, а также резервных источников 

электроснабжения на объектах социальной сферы. 

5. МКУ «Управление финансов» Администрации Кавалеровского 

муниципального  района (Картуль М.А.) предусмотреть финансовые средства из 

резервного фонда администрации района на организацию аварийно-

спасательных работ и первоочередное обеспечение пострадавшего населения. 

6. Отделу жизнеобеспечения МКУ «Технический центр» (Васько А.Б.), 

отделу общественной безопасности (Липову П.В.) в случае развития возможной 

чрезвычайной ситуации принять меры для организации жизнеобеспечения 

пострадавшего населения, немедленно организовать проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ по восстановлению нормальной 

жизнедеятельности. 

7. Рекомендовать главам Кавалеровского городского поселения (Яковенко П.М.) 

и Устиновского сельского поселения (Павлов В.Ф.): 

7.1. Принять необходимые меры по предупреждению последствий 

возможных чрезвычайных ситуаций. В своей работе руководствоваться планом 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Кавалеровского муниципального района. 

7.2. Организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по 

снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их 

последствий: 

7.2.1. Провести оповещение населения о неблагоприятных климатических 

условиях с рекомендациями по всем доступным средствам связи и оповещения. 

7.2.2. Установить круглосуточное дежурство лиц руководящего состава. 

7.2.3. Провести работы по очистке дренажных систем, ливневых стоков, 

пойм и русел рек под мостами от строительного и бытового мусора.  

8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо 

от форм собственности: 

8.1. Имеющим краново-бульдозерную технику при обращении глав 

поселений и оперативного штаба Кавалеровского муниципального района 
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незамедлительно выделять технику для ликвидации возможных возникновений 

чрезвычайных ситуаций. 

8.2. Обеспечить готовность аварийных бригад к немедленному реагированию по 

своему предназначению на аварии в системах жизнеобеспечения и 

энергоснабжения, а также бесперебойному движению транспортных средств.  

8.3. Поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и 

финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

9. Отделу общественной безопасности (Липову П.В.), МКУ «Технический 

центр» администрации Кавалеровского муниципального района (Занько Е.Н.): 

9.1. Организовать взаимодействие с дежурными службами МО МВД РФ 

«Кавалеровский»,  КГКУ 13 ОПС,  КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ»; 

9.2. Провести дополнительный инструктаж дежурной смены единой дежурно-

диспетчерской службы МКУ «Технический центр»; 

9.3. Организовать уточнение планирующих документов, алгоритмов действий 

и паспортов территорий муниципального района в части, касающейся рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, обусловленных 

комплексом неблагоприятных метеорологических явлений; 

9.4. Через ЕДДС района организовать своевременное представление 

докладов об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

10. Организационно-правовому отделу (Лада О.В.), Отделу общественной 

безопасности (Липов П.В.), с 03.06.2020 г. обеспечить информирование 

населения «О неблагоприятном явлении». 

11.  Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

И. о главы Кавалеровского муниципального  

района  -  главы администрации Кавалеровского 

муниципального района- 

председатель КЧС и ОПБ                                                 А.С. Бурая 

 

 


