
                                                АДМИНИСТРАЦИЯ                                  Проект 

ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
00.00.2022                                 с. Жуковка                                                     № 00  

  

О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на 

территории муниципального образования Жуковский сельсовет 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994          

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  с Федеральным законом от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», комиссия 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Жуковского сельсовета, в связи с порывами ветра до 

30 м/с, руководствуясь статьями 6, 12, 15, 18 Устава сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Ввести  режим функционирования «Повышенная готовность» на 

территории муниципального образования Жуковского сельсовета в связи с 

порывами ветра до 30 м/с.  

2. Определить зоной повышенной готовности территорию 

Жуковского сельсовета. 

3. Начальнику ГИБДД ОМВД России по Козульскому району 

Веретенникову Е.А.- патрулирование территории муниципального 

образования Жуковского сельсовета.  

4. Начальнику  52 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю  Шестакову И.В следить за пожарной безопасностью от 

внезапного возгорания.  

5. Начальнику ОМВД России по Козульскому району Бобуркову 

И.Н. осуществлять охрану общественного порядка.  

6. Начальнику управления образования опеки и попечительства 

администрации района Косареву А.Р., обеспечить прием граждан 

эвакуированных в ПВР, привлечь для эвакуации транспортное средство УАЗ 

315195 государственный регистрационный знак В561АТ124 МБОУ 

«Кемчугская СОШ» имени М.А. Хлебникова. 

7. И.о Главного врача КГБУЗ «Козульская РБ» Памазан С.Ю.  быть 

готовой обеспечить оказание первой медицинской помощи.  



8. Старшему мастеру Козульского участка Ачинского РЭС по ЗЭС 

филиал «Красноярскэнерго» - ПАО «Россети Сибири» Кобылкову А.П. 

обеспечить отключение электросетей п. Новосибирский до утихания порыва 

ветра. 

9. Начальнику «Оборонэнерго»  обеспечить отключение 

электросетей п. Заречный, п. Малые Ручьи до утихания порыва ветра. 

10. Начальнику ОАО «РЖД»  ЭЧ-3 обеспечить отключение 

электросетей с. Жуковка, п. Бадаложная, п. Косачи до утихания порыва 

ветра. 

11. Руководителю КГБУ «Козульское лесничество» Харину Ю.Н 

следить за пожарной безопасностью лесонасаждений вблизи населенных 

пунктов. 

12. Всем службам в случае необходимости оказывать помощь 

пострадавшему населению.  

13.  Проинформировать население о введении режима чрезвычайной 

ситуации и повышенной опасности в связи с пожарами на территории 

муниципального образования Жуковского сельсовета. 

14. Контроль за  исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

15. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию в средстве массовой информации «Жуковский 

вестник» и размещению на официальном сайте администрации сельсовета 

(jukovka24.ru).  

 

  

  

Глава сельсовета                                                                                 Н.В.Шпакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рафикова Ольга Владимировна 

8-929-321-88-63 

 


