
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

80,03,;о&{ J\b /88о -rl-,ЕвпАториlI

О введении режима функционирования <<Повышенная готовность)
на территории муниципального образования городской округ Евпатория

Республики Крым

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраrrя 1998 года М28_ФЗ (О
IРаЖДаНСКОЙ Обороне>, от 2l декабря 1994 года Ns68-ФЗ <О защите населения и
ТеРРИТОРиЙ от чрезвычаЙных ситуациЙ природного и техногенного характера>>, от 6
ОКТЯбРЯ 2003 гоДа }lЬ131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
СаМОУПРаВления в РоссиЙскоЙ Федерации), распоряжением Правительства Российской
ФеДеРации от 25 октября 2003 года М |544-р (О мерах по обеспечению
СВоеВременного оповещениrI нааеления об угрозе возникновения или о возникIlовении
ЧРеЗВычаЙных ситуациЙ в мирное и в военное время), постановлением Правительства
РОССийской Федерации от 30 декабря 2003 года J\lb794 <О единой госуларственной
систеМе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций>>, Законом
Ресгryблики Крым от 9 декабря 20|4 года Jф25-ЗРIV2014 <О защите населения и
ТеРРИТОРИЙ оТ ЧрезвычаЙных сиryациЙ>, Уставом муниципаJIьного образования
ГОРОДСКОЙ окрУг Евпатория Республики Крым, постановлением администрации города
ЕВПатории Ресгryблики Крым от 15 февраля 2018 года Ns236-п <О спасательных
СЛУЖбах и нsIцтатных формированиях по обеспечению выполнения мероприятий по
ГРаЖДаНСКОЙ обороне в городском округе Евпатория Ресгryблики Крым в новой
РеДаКЦИИ), ПРОТОкола Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
СИТУаЦИЙ И обеспечению пожарноЙ безопаснооти при администрации города
ЕВПатОРии Республики Крым от 30 августа 2022 года Ns83, а также в целях
ОбеСпечения готовности сил и средств территориальной подсистемы единой
ГОСУДаРСтВенноЙ системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к
оперативному регулированию, организации управлениrI при возможных чрезвычайных
СитУациrIх и происшествиях природного и техногенного характера, администрация
города Евпатории Республики Крым п о с т а н о в л я е т:

1. ВВеОти с 10 часов 00 минут 30 августа2022 года до особого распоряжения
РеЖИМ фУнкционирования <<Повышенная готовность)) для органов управлениlI и сил
МУниципiшьного звена территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Мз Тп Рсчс).

2. Установить для органов управления и сил МЗ ТП РСЧС муниципальный
уровень реагирования.



3, Настоящее шостацовление вступает в сиJIу со дня 9го подцисания и подлежит
ОфИЦИаЛьноМУ обнародованию на официальном портtше Правительства Республики
Крым - htф://rk.gоy.rч в ршделе: муниципаJIьные обрщованшI, подраздел * Евпатория,
а ТаКЖе На официальном сайте муниципаJIьного образования городской округ
Евпатория Республики Крым - http://my-evp.ru в рtшделе ,.Щокументы, подраздел -
,щокументы администрации города В информационно-толекоммуникационной сети
общего пользования, а таюке путем опубликования информационного сообщения о
нем В печатных средотвах масоовой информации, утjерждённых органом мостного
самоуправления города Евпатории Республики Крым.

4, Контроль за исполнением настоящего постановл9ция оставляю за собой.

Врио главы администрации города
Евпатории Республики Крым А.А. JIocKyr:oB


