
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 'СУОЯРВСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2019г.

О введении режима повышенной готовности 
на территории Суоярвского городского поселения 
муниципального образования «Суоярвский район»

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления 
Правительства Республики Карелия от 06 июля 2006 года № 96-П «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Республики Карелия», в связи с отсутствием нормативного запаса топлива (остаток 1 - 
2 дня ) на котельной ООО "Питэр Пит", администрация муниципального образования 
«Суоярвский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории Суоярвского городского поселения муниципального 
образования «Суоярвский район» с 10 часов 00 минут "07" марта 2019 года до особого 
распоряжения режим повышенной готовности.

2. ЕДДС муниципального образования «Суоярвский район» обеспечить:
- непрерывное взаимодействие со всеми ДДС в целях контроля за состоянием 

окружающей среды, прогнозирования чрезвычайной ситуации и ее последствий;
- оповещение руководителей всех органов власти, организаций и населения о введении 

режима повышенной готовности, совместно с главами поселений.
- обеспечить непрерывный сбор, обработку, передачу органам управления данных о 

прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах 
защиты от них;

- при возникновении чрезвычайной ситуации организовать сбор членов КЧС и ОГ1Б МО 
"Суоярвский район" для принятия решения о введении режима чрезвычайной ситуации.

3. Рекомендовать:
3.1. Руководителю ООО "Питэр Пит" (директор Трунцев С.А.):
- принять меры по закупке и созданию нормативного запаса топлива;
- при возникновении аварийной ситуации на котельной г.Суоярви незамедлительно 

докладывать оперативному дежурному ЕДДС Суоярвского района.
'3.2. Руководителю ОООиКАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС" (директор Буевич Д.А.):
- погасить задолженность перед ООО "Питэр Пит" за поставленную тепловую энергию.
- привести все службы в режим повышенной готовности.
- при возникновении аварийной ситуации на тепловых сетях незамедлительно 

докладыв^> оперативному дежурному ЕДДС Суоярвского района.



4. (Отделу МП, ГО и ЧС АМО «Суоярвский район» уточнить планы действий 
(взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных 
документов.

5. Отделу ЖКХ администрации МО "Суоярвский район" усилить контроль за 
устойчивой работой и состоянием очистных сооружений г.Суоярви.

6. Контроль за выполнением Постано!

И.о. главы администрации 
АМО "Суоярвский район" J1.B. Ленчикова

Разослать: Дело, отдел МП ГО и ЧС, ООО "ЖКХ-Сервд^, «Суоярвский район».
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