
ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ /(?/.
город Тимашевск

№ S3

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
от 11 января 2022 г. № 4 «О переводе Тимашевского 

муниципального районного звена краевой территориальной 
подсистемы единой Российской системы по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим 
функционирования «Повышенная готовность»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
руководствуясь письмами Г лавного управления МЧС России по 
Краснодарскому краю от 14 января 2022 г. № 68-08/22-01-02 о проведении 
превентивных мероприятий и № ОД/173 об осуществлении рассылки 
SMS-сообщений через операторов сотовой связи, на основании штормового 
предупреждения комплекса метеорологических явлений, опасных явлений 
филиала ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» от 14 января 2022 г. № 5, в связи с комплексом 
неблагоприятных погодных условий, сложившихся на территории 
Краснодарского края, а также в целях повышения готовности органов 
управления, сил и средств Тимашевского муниципального районного звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края к 
реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, в целях обеспечения 
безопасности людей и бесперебойного функционирования объектов экономики 
муниципального образования Тимашевский район, принятия экстренных мер 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с прогнозируемым 
ухудшением метеорологической обстановки на территории Тимашевского 
района п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 12 января 2022 г. № 4 «О переводе 
Тимашевского муниципального районного звена краевой территориальной
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подсистемы единой Российской системы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в режим функционирования «Повышенная 
готовность» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «до 8 час. 00 мин. 15 января 
2022 г.» заменить словами «до 10 час. 00 мин. 17 января 2022 г.».

1.2. Пункт 5 постановления дополнить пунктом 5.3 следующего 
содержания:

«5.3. В соответствии с заключенными соглашениями направить 
операторам подвижной радиотелефонной связи (ПАО «Мегафон», 
ООО «Т2 Мобайл», ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС») соответствующие 
заявки на передачу сигналов оповещения населения и/или экстренной 
информации.».

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в сети «Интернет».

3. Организационному отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать 
настоящее постановление путем:

3.1. Размещения на информационных стендах в зданиях МБ УК 
«Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального 
образования Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, 
д. 5 и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени 
В.М. Толстых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120.

3.2. Обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих 
на территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании администрации муниципального обра
зования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, 103, 
каб. 33.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район


