
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Xn /884 - r-
ЕВIIАТОРИlI

О ввеДении ре}кима функционирования <<Чрезвычайная ситуация>)
на территории муниципального образования городской округ Евпатория

Республики Крым

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года J\Ь28-ФЗ (О
ЦРаЖДаНскоЙ обороне>, от 21 декабря 1994 года М68-ФЗ <О защите населения и
территориЙ от чрезвычаЙных ситуациЙ природного и техногенного характера>>, от 6
ОКтЯбря 2003 года Ns13l-ФЗ (Об общих принципах организации местного
СаМОУпРаВЛения в РоссиЙскоЙ Федерации), распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 октября 2003 года }lb l544-p (О мерах по обеспечению
сВоеВременного оповещениrI населения об угрозе возникновения или о возникновении
ЧРеЗвычаЙНых ситуациЙ в мирное и в военное время)), постановлением Правительства
РОСсийской Федерации от 30 декабря 2003 года }lb794 <О единой гооуларственной
СисТеМе предупреждения и ликвидации чрезвычайных сиryаций>, Законом
Ресгryблики Крым от 9 декабря 20114 года М25-ЗРК/2014 кО 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 Jф236-п кО спасательных
СЛУЖбах и нештатных формированиrIх по обеспечению выполнениrI мероприятий по
ГРаЖДаНСкоЙ обороне в городском округе Евпатория Республики Крым в новой
РеДаКЦИИ), пРОтокола Комиссии шо предупреждению и ликвидации чрезвычаЙных
СИтУациЙ и обеспечению пожарноЙ безопасности при администрации города
Евпатории Республики Крым от 31 августа 2022 года J\b84, а также в целях
обеспечения готовности сил и средств территориальной подсистемы единой
ГОСУДаРСтВенноЙ системы предупреждения и ликвидации чрезвычаЙных ситуаций к
ОпераТивному реryлированию, организации управленшI при возможных чрезвычайных
СитУацшIх и происшествиях природного и техногенного характера, администрация
города Евпатории Республики Крым п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести с 10 часов 00 минут 31 августа2022 года до особого распоряжения
РеЖИМ фУНкционированиrI <Чрезвычаtтная ситуация) для органов управления и сил
МУниципаJIьного звена территориа.пьной подсистемы единой государственной системы
пр9дупрежденIбI и ликвидации чрезвычаЙных сиryаций (далее - МЗ ТП РсЧС).

2. Определить зоной чрезвычайной ситуации территорию муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым.

Bl, О 8. фOаА?,



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подцисания и подл9жит
официальному обнародованию на официаJIьном портале Правительств0. Республики
Крым - http://rk.gov.ru в разделе: муниципыIьные образоваlIия, Irодр&здел - Евпатория,
а также на официальном саЙте муниципаJIы{ого образования городскоЙ округ
Евпатория Республики Крым - http://my-evp.ru в разделе /{окументы, подрtr}дел -
,ЩокУменты администрации города в информационно-телекоммуникационной сети
ОбЩеГО польЗованvм, а также путем опубликования информационного сообщения о
НеМ В Печатных средствах массовой информации, утвёрrкдённых органом местного
самоуправления города Евпатории Республики Крым.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. JIоскутоtз


