
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

Рыбинского муниципального района

от _21.02.2017_ № _306_

О введении режима функционирования 
«Повышенная готовность»

В связи с ухудшением метеорологической обстановки на территории 
Рыбинского муниципального района повышается вероятность возникновения 
нарушений жизнеобеспечения населения, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
законом Ярославской области от 07.04.2003 № 19-з «О защите населения и 
территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Ярославской области от 
09.10.2014 № 1006-п «О территориальной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ярославской 
области», постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2017 № 
130-п «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на 
территории Ярославской области», в целях обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения, повышения готовности сил и средств к 
реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в период 
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, 
администрация Рыбинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Перевести с 23.02.2017 по 26.02.2017 органы управления, силы и средства 
Рыбинского районного звена территориальной подсистемы РСЧС Ярославской 
области в режим функционирования «Повышенная готовность».

2. Координацию деятельности органов управления, сил и средств 
Рыбинского районного звена территориальной подсистемы РСЧС Ярославской 
области возложить на КЧС и ОПБ района.

3. Утвердить состав оперативного штаба по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций (приложение).

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 23.02.2017.



5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района 
Кругликову Т.Ю.

Глава администрации
Рыбинского муниципального района Т.А. Смирнова



Приложение 
к постановлению администрации 
Рыбинского муниципального района 
от _21.02.2017_ № _306_

Состав оперативного штаба 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций

№ 
пп

Ф.И.О. Должность по штату Должность в 
оперативном штабе 

(ОШ)
1. Кругликова 

Т.Ю.
Первый заместитель главы 
администрации района, 
председатель КЧС и ОПБ района

Начальник ОШ

2. Коршунов 
С.А.

Заместитель главы администрации 
района, начальник управления 
ЖКХ, транспорта и связи

Заместитель 
начальника ОШ

3. Каменко Э.Н. Начальник отдела по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС

Заместитель 
начальника ОШ

4. Сергеев А.В. Начальник Рыбинского гарнизона 
пожарной охраны

Заместитель 
начальника ОШ

(по согласованию)
5. Ушаков Ю.С. Председатель комитета по 

управлению делами
Член ОШ

6. Шульга В.С. Начальник Рыбинского 
подразделения ГИМС ГУ МЧС РФ 
по ЯО

Член ОШ
(по согласованию)

7. Буфетов С.В. Главный специалист отдела по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС

Член ОШ

8. Киселев А.Е. Ведущий специалист отдела по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС

Член ОШ

9. Чернов Г.В. Заместитель начальника 
управления ЖКХ, транспорта и 
связи

Член ОШ

10. Павлов С.Н. Начальник Рыбинского РЭС Член ОШ
(по согласованию)

11. Назимов А.В. Главный врач ГУЗ ЯО «Рыбинская 
ЦРП»

Член ОШ
(по согласованию)

12. Амиров Ф.Р. Директор МУП РМР ЯО 
«Коммунальные системы»

Член ОШ

Начальник отдела по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС Э.Н. Каменко
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