
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  «24» ноября 2016  года   № 805-р

г. Кострома

О введении режима повышенной готовности для органов управления
и сил территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской

области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  №
68-ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера»,  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  30  декабря  2003  года  №  794  «О  единой
государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций», в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации,
связанные с прогнозируемым прохождением по территории Костромской
области  комплекса  неблагоприятных метеорологических  явлений в  виде
ледяного дождя с последующим нарастанием гололеда:

1.  Ввести  на  территории  Костромской  области  с  11.00  часов
24  ноября  по  08.00  часов  28  ноября  2016  года  режим  повышенной
готовности  для  органов  управления  и  сил  территориальной подсистемы
единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций Костромской области.

2.  Установить  для  органов  управления  и  сил  территориальной
подсистемы  единой  государственной  системы  предупреждения  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области региональный
уровень реагирования.

3.  Главам  муниципальных  образований  Костромской  области
обеспечить мониторинг ситуации на муниципальных объектах и дорогах
местного значения, а также своевременное реагирование сил на возможные
нарушения повседневной жизнедеятельности населения.

4.  Департаменту  транспорта  и  дорожного  хозяйства  Костромской



области  обеспечить  контроль  за  содержанием  автомобильных  дорог
регионального значения в нормативном состоянии.

5.  Департаменту  топливно-энергетического  комплекса  и жилищно-
коммунального  хозяйства  Костромской  области  обеспечить  контроль  за
работой служб жилищно-коммунального хозяйства по устранению аварий
на электро-, тепло-, водосетях.

6.  Информационно-аналитическому  управлению  Костромской
области организовать своевременное оповещение населения региона через
средства  массовой  информации  о  прогнозируемом  прохождении
комплекса неблагоприятных метеорологических явлений.

7.  Рекомендовать  Главному  управлению  МЧС  России  по
Костромской  области  организовать  оповещение  населения  региона  о
прогнозируемом  прохождении  комплекса  неблагоприятных
метеорологических явлений и мониторинг готовности органов управления
и  сил  территориальной  подсистемы  единой  государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  Костромской
области. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу
по  вопросам  реализации  государственной  и  выработке  региональной
политики  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области С. Ситников  


