ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2006.
О порядке оповещения
И информирования населения

№8

В целях совершенствования мер по подготовке к защите и по защите
населения, материальных и культурных ценностей на территории МО
Елизаветинского сельсовета от опасностей, возникающих при
возникновении чрезвычайных ситуаций, ведении боевых действий или
вследствие этих действий,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для своевременного оповещения и информирования населения о
возникновении чрезвычайных ситуаций привлечь администрацию МО
Елизаветинского сельсовета и работников Елизаветинского почтового
отделения.
2. При организации оповещения населения возложить обязанности:
• по организации круглосуточного дежурства на почтовом
отделении на начальника Елизаветинского почтового отделения
Левченко Оксану Анатольевну;
• по организации круглосуточного дежурства на почтовом
отделении на начальника Елизаветинского почтового отделения
Левченко Оксану Анатольевну;
3. Оповещение населенных пунктов, имеющих телефонную связь с
администрацией МО Елизаветинского сельсовета (село Елизаветинка,
деревня Чаячье) осуществлять через дежурных телефонистов
Елизаветинского почтового отделения.
4. Информирование населения о сложившейся обстановке, а также о
правилах поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, осуществлять:
• с селом Елизаветинка и деревней Чаячье каждые 4 часа (при
обострении ситуации - немедленно) через начальника
Елизаветинского почтового отделения;
• путем выпуска информационных бюллетеней и листовок и
расклеивания их в отведенных местах.
5. Руководителю ОАО «Родина» Куринному Н.И. изготовить средства
для подачи звуковых сигналов (подвесные рельсы, трубы и т.д.) и
определить места установки.
6 . Общее руководство по организации оповещения и информирования
населения оставляю за собой.

(7
Глава муниципального образования

-с__ 7 -

В.А. Шрайбер.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
с.Елизаветинка
10.01.2007.

№3

Об оповещении предприятий, организаций МО Елизаветинского
сельсовета при штормовом предупреждении и возникновении ЧС.

В целях предупреждения возникновения возможных чрезвычайных
ситуаций природного характера,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Схему оповещения при штормовом предупреждении и
возникновении ЧС» согласно приложению № 1.
2. Назначить Левченко О.А., Куринного Н.И. за оповещение, в случае
оповещения при ЧС использовать все средства связи, в том числе с
привлечением автотранспорта и посыльных.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю засобой.
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В.А. Шрайбер.
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Приложение № 1
к постановлению главы МО Елизаветинского сельсовета
от 10.01.2007 года.
СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ
при штормовом предупреждении и возникновении чрезвычайных ситуаций

