
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  «18»  марта 2014г. №33 

ст. Гиагинская 

 

О переводе  органов управления и сил территориального звена единой 

Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в муниципальном образовании «Гиагинское сельское поселение» в 

режим функционирования «Повышенная готовность». 
 

 В результате обрыва линий электропередач, вызванных сложной 

гидрологической обстановкой, связанных с порывами ветра силой до 20-25м/с, 

исходя из оценки обстановки, оказались без электричества 108 домов, 463 человек 

в том числе 162 ребенка, 1 социально значимый объект, в целях предотвращения 

возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной аварией на электросетях, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести на территории муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» режим функционирования «Повышенная готовность» для 

органов управления, сил и средств территориального звена единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в муниципальном образовании «Гиагинское сельское поселение» с 10.00 часов 

18.03.2014года. 

 2.Рекомендовать МП «Теплосети» и МП «Сервис» : 

- создать оперативную группу по определению мест порыва ЛЭП с последующим 

докладом информации в МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»; 

 3.Уполномоченному по вопросам ГО и ЧС МО «Гиагинское сельское 

поселение»: 

- организовать информирование населения о складывающейся обстановке; 

- с 10.00 18 марта 2014 года организовать мониторинг складывающейся 

обстановки на территории муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» 

-до 12.00 18 марта 2014 года проверить готовность системы оповещения 

населения муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

 4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 

входящих в состав территориального звена единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном 

образовании «Гиагинское сельское поселение» привести подведомственные силы 

и средства в готовность к оперативному реагированию на возможные 

чрезвычайные ситуации. 



5. Настоящее постановление обнародовать в газете «Красное знамя» и 

разместить на официальном сайте 

 6.Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации МО «Гиагинское сельское поселение»  

Я.В. Михайленко. 
 

 

 

Глава МО «Гиагинское сельское поселение»     С.М. Дзебоев 

 

Первый Зам. главы администрации 

МО «Гиагинское сельское поселение»             Я.В. 

Михайленко 

 

Подготовлено: 

Вед. специалист         Д.А. Аршакян 

 

Согласованно: 

Ведущий специалист отдела социального 

развития и юридического анализа      В.В. Симоненков 

 

Ведущий специалист по кадрам 

и делопроизводству        М.И. Беляева 

 

 


