
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,
n\) Жп 4?6€- 7u

ЕВПАТОРИЯ

О введении режима функционирования <<Повседневная деятельностьD
На Территории муниципального образования городской округ Евпатория

Республики Крым

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года J\Ь28_ФЗ (О
ГРаЖДаНСКОЙ Обороне), от 2I декабря 1994 года Ng68-ФЗ <О защите населения и
ТеРРИТОРиЙ от чрезвычаЙных ситуациЙ природного и техногенного характера>>, от 6
ОКТЯбРЯ 2003 гоДа М131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
СаМОУПРаВления в РоссиЙскоЙ Федерации)), распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 октября 200З года М l544-p (О мерах по обеспечению
СВОеВременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении
ЧРеЗВЫЧаЙных ситуациЙ в мирное и в военное времяD, постановлением Правительства
РОССийской Федерации от 30 декабря 2003 года Ns794 <О единой госуларственной
СИСТеМе преДупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций>, Законом
РеСпУблики Крым от 9 декабря 2014 года М25-ЗРКl20I4 <О защите населения и
ТеРРИТОРиЙ от чрезвычаЙных ситуациЙ>, Уставом муниципtшьного образования
ГОРОДСКОЙ окрУг Евпатория Республики Крым, постановлением администрации города
ЕВПатории Республики Крым от 15 февраля 2018 года Nэ236-п (О спасательных
СЛУЖбах и нештатных формированиях шо обеспечению выполнения мероприятий по
ГРаЖДаНСКОЙ обороне в городском округе Евпатория Республики Крым в новой
РеДаКЦИИ)), ПРОТокола Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
СИТУаЦИЙ И Обеспечению пожарной безопасности при администращии города
ЕВПатории Республики Крым от 9 сентября 2022 года Nч89, а также в целях
ОбеСпечения готовности сил и средств территориальной подсистемы единой
ГОСУДаРСТВеНнОЙ системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к
ОПератиВному регулированию, организации управления при возможных чрезвычайных
ситуациях 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 14 часов 00 минут 9 сентября 2022 года режим
фУНКЦИОнирования <<Повседневная деятельностъ) для органов управления и сил
МУНИЦИПЫIЬНОГО ЗВена территориа-гlьноЙ подсистемы единоЙ государственноЙ
СИСТеМы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - МЗ ТП
рсчс).

2. Признать утратившими силу постановления администрации города



Евпатории Республики Крым :

- от 3t.08.2022 jtlЬ1881-п ко введении режима функционирования
<Чрезвычайная ситуация) на территории муницип€Lльного образования
городской округ Евпатория Республики Крым>;

- ОТ З0.08.2022 J\Ъ1880-п (О введении режима функционирования
<ПОвышеннм готовность) на территории муницип€tльного образования
городской округ Евпатория Республики Крым>.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпиQания и
ПОДЛеЖИТ официальному обнародованию на официальном портЕtле
Правительства Республики Крым - htф://rk.gоч.ru в рЕ}зделе: муниципЕUIьные
образования, подр€вдел Евпатория, а также на официальном сайте
МУНициП€шьного образования городской округ Евпатория Республики Крым -
httР://mУ-еvр.ru в разделе Щокументы, подр€lздел - Щокументы администр ации
ГОРОДа В Информационно-телекоммуникационноЙ сети общего пользования, а
ТаКЖе ПУТеМ опУбликования информационного сообщения о нем в печатных
средствах массовой информации, утверждённых органом местного
самоуправления города Евпатории Республики Крым.

4. КОНтроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Врио глава администрации города
Евпатории Республики Крым А.А. Лоскчтов

J


