
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации  Камешковского района 

 
 
от  09.01.2017                                                                                                                  №  9 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации района от 29.07.2013 № 1231  
«О районном звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
муниципального образования Камешковский район» 
 
 
  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.02.2014  № 109 «О внесении изменений в Положение о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
администрации Владимирской области от 01.12.2016 № 1071 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора области от 22.03.2004 № 190», в целях 
оперативного реагирования при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации района от 29.07.2013 № 
1231 «О районном звене территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
образования Камешковский район», изложив  пункт 14 приложения № 1 к 
постановлению в следующей редакции: 

«14. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на 
объектах, территории района органы управления и силы районного звена ТП РСЧС 
функционируют в режиме повседневной деятельности. 

Нормативными правовыми актами администрации района, руководителей 
организаций, на территориях которых могут возникнуть или возникли 
чрезвычайные ситуации, для соответствующих органов управления и сил районного 
звена ТП РСЧС может устанавливаться один из следующих режимов 
функционирования: 

режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций; 

режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации 
муниципального характера соответствующий режим функционирования органов 
управления и сил районного звена ТП РСЧС может устанавливаться решением КЧС 

 



 
 

и ОПБ администрации района, которое незамедлительно доводится до главы 
администрации района.». 
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации района в 
сети Интернет и в районной газете «Знамя». 
 
 
 
Глава администрации района                                                  А.З.Курганский                      


