
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

л  Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тозблмонинг администрациязы

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

«

с. Майма

О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ» на территории муниципального образования 

«Майминский район» в период новогодних праздников 2018 года

В целях обеспечения готовности органов управления и сил 
территориальной подсистемы РСЧС Республики Алтай к оперативному 
реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в период новогодних 
праздников 2018 года:

1. Ввести с 26 декабря 2017 года с 09 час 00 мин. по 09 час 00 мин 09 
января 2018 года режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ».

2. Ответственным дежурным Администрации муниципального 
образования «Майминский район» круглосуточно находиться на 
телефонной связи без выезда за пределы Майминского района. Через 
каждые шесть часов ответственным дежурным предоставлять информацию 
о складывающейся оперативной обстановке на территории Майминского 
района в приемную Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай по телефону-факсу: 8 (388-22) 2-31-32 и в федеральное 
казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Республике Алтай» по телефону 8(38822)2-37-

3. Рекомендовать руководителям объектов жизнеобеспечения 
населения Майминского района организовать круглосуточное дежурство 
аварийных бригад с целью немедленного реагирования на сообщения о 
чрезвычайных ситуациях и обеспечения выделения в кратчайшие сроки 
необходимого количества людей и техники, графики дежурств 
предоставить в МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС Майминского района» до 
17 час 00 мин 27 декабря 2017 года.

4. Рекомендовать Главам сельских поселений:
а) издать распоряжения «О введении режима функционирования

58.



«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» на территории сельского поселения»;
б) организовать дежурства ответственных должностных лиц в местах 

проведения новогодних и рождественских праздников с предоставлением 
графиков дежурств в МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС Майминского 
района»;

в) информировать население о мерах безопасности при устройстве 
новогодних елок, электрических гирлянд, применения пиротехнических 
изделий, необходимых действиях при обнаружении пожара;

г) организовать взаимодействие старост населенных пунктов 
Майминского района с ЕДДС муниципального образования «Майминский 
район»;

д) при осложнении обстановки докладывать каждые четыре часа 
ответственному дежурному Администрации муниципального образования 
«Майминский район» и в ЕДДС муниципального образования 
«Майминский район» по тел. 8(388-44) 22-6-22.

5. Директору МКУ «Управлению по обеспечению деятельности 
Администрации муниципального образования «Майминский район» 
Володину В.В. опубликовать настоящее распоряжение на официальном 
сайте муниципального образования «Майминский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за ис: настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава Администрации Е.А. Понпа


