
 
 
 
 
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА 
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 28.12.2020 года № 172     
      г. Энгельс 
 

Об организации оперативного реагирования 
на возможные чрезвычайные ситуации, пожары 
и происшествия и мерах по снижению рисков  
возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров  
и происшествий в период новогодних праздников 
     
      

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального  закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ             
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением  Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 года № 794  «О единой государственной  системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства  
Саратовской области от 07.11.2005 года № 381-П «О Саратовской территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в связи с неблагоприятным прогнозом 
метеорологических условий на территории Энгельсского муниципального района 
Саратовской области  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

С учетом введенного в соответствии с постановлением Главы Энгельсского 
муниципального района от 20.03.2020 года № 41 режима повышенной готовности 
функционирования органов управления и сил Энгельсского муниципального 
районного звена Саратовской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и установленного муниципального уровня реагирования, с целью оперативного 
реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в 
период новогодних праздников с  29 декабря 2020 года по 20 января 2021 года: 

1. Определить границы зоны действия режима повышенной готовности в 
связи с проведением новогодних праздников в пределах границ Энгельсского 
муниципального района Саратовской области. 

2. Руководителям органов управления и сил Энгельсского муниципального 
районного звена Саратовской территориальной подсистемы единой 



государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
обеспечить в указанный период готовность сил и средств, привлекаемых для 
ликвидации чрезвычайной ситуаций и организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения, организовать круглосуточное дежурство лиц на 
стационарных пунктах управления. 

3. Координацию мероприятий, проводимых органами управления и силами 
Энгельсского муниципального районного звена Саратовской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в период проведения новогодних праздников, возложить 
на заместителя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Энгельсского 
муниципального района В.М. Попеко. 

4. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Моисеенко):  

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово-газета для всех и для 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий  
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов)   
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального  района           А.В. Стрельников 


