
 

 

                                                                           

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от «15» января 2018 года № 17 

 
г. Каргополь 

 

 

 

О введении режима повышенной готовности 

 

 
В целях обеспечения готовности органов управления, сил и средств 

Каргопольского районного звена Архангельской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к действиям по предупреждению и ликвидации возможных 

происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования «Печниковское», а также недопущения возникновения чрезвычайных 

ситуаций и снижения их последствий, администрация муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Ввести с 09.00 часов 15 января 2018 года и до особого распоряжения 

режим «Повышенная готовность» на территории муниципального образования 

«Печниковское». 

2. Утвердить: 

- Состав оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций                   

(далее – ОШЛЧС) муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» (Приложение № 1); 

-  Состав оперативной группы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (Приложение № 2). 

3. Директору муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» «Печниково»                     

(далее – МУП «Печниково») А.А. Мушарову: 

3.1. Привести в повышенную готовность аварийные  и ремонтно-

восстановительные бригады к оперативному устранению аварий с проверкой рабо-

тоспособности оборудования и транспортных средств.   

3.2. Назначить ответственных дежурных  и организовать круглосуточное       

дежурство на подведомственных объектах ЖКХ. 

3.3. Доклады о складывающейся обстановке на подведомственных объектах 

ЖКХ и обслуживаемых организациях социальной сферы, представлять ежедневно 

в 8:00 час и в 17:00 час дежурному диспетчеру единой дежурно-диспетчерской      



 

службы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

(далее – ЕДДС администрации) по телефону 2-18-97, а в случае ухудшения обста-

новки - немедленно. 

 4. Начальнику Управления образования администрации муниципального    

образования «Каргопольский муниципальный район» Королёвой Е.В. взять под 

личный контроль: 

 - организацию круглосуточного дежурства персонала детского сада и 

начальной школы; 

 - организацию постоянного контроля за температурой воздуха в помещениях 

детского сада и начальной школы с записью результатов в журнале. 

 5. Начальнику отдела строительства и ЖКХ администрации муниципального    

образования «Каргопольский муниципальный район» Новиковой С.В. взять под 

личный контроль подготовку и сопровождение документации по закупке нового 

отопительного котла для котельной №1 МУП «Печниково». 

 6. Управлению по делам ГО, ЧС и МП администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» (Романычев А.А.) через 

ЕДДС администрации: 

 - обеспечить контроль за оперативной обстановкой в районе аварии; 

 - обеспечить своевременное представление докладов и донесений в ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по Архангельской области». 

 7.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности главы 

муниципального образования                                                                 

«Каргопольский муниципальный район»                                                    В.Н. Купцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «15» января 2018 года  № 17 

 

СОСТАВ 

оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»  

 

№ 

п/п 
Должность Ф.И.О. 

Контактный  

телефон 

1. Руководитель ОШЛЧС – первый заме-

ститель главы МО «Каргопольский  

муниципальный район»  

Купцов 

Владимир 

Николаевич 

962 660 14 31 

921 474 22 19 

2.  Заместитель руководителя ОШЛЧС – 

начальник ОНД и ПР Каргопольского, 

Няндомского и Коношского районов 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Архан-

гельской области  

Едакин  

Алексей 

Владимирович 

921 086 02 83 

960 006 98 31 

Члены ОШЛЧС: 

3. Начальник отдела строительства и ЖКХ 

администрации МО «Каргопольский МР» 

 

Новикова  

Светлана  

Валерьевна 

909 552 10 10 

4. Начальник отдела экономики и прогно-

зирования 
Крехалева 

Светлана 

Вячеславовна 

921 484 55 83 

5.  Начальник отдела бухгалтерского учѐта Никулина 

Ольга Никола-

евна 

960 008 87 76 

6. Начальник Финансового управления Игнатовская 

Татьяна 

Александровна  

921 485 8137 

7.  Директор ООО «Каргопольские тепловые 

сети» 
Овчинников 

Алексей 

Владимирович 

921 486 76 17 

Примечание:  

1.   Время сбора - через 40 минут после доведения сигнала. 

2. Место сбора – кабинет первого заместителя главы муниципального образования 

«Каргопольский  МР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» 

от «15» января 2018 года  № 17 

 

 

СОСТАВ 

оперативной группы муниципального образования 

 «Каргопольский муниципальный район» 

 

№ 

п/п 
Должность 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

Контактный  

телефон 

 

1. Руководитель оперативной группы,       

начальник Управления по делам ГО, 

ЧС и МП  

Романычев 

Александр 

Августович 

921 485 28 84 

2.  Заместитель руководителя оператив-

ной группы – заместитель      началь-

ника ПЧ-30 по охране  

Каргопольского  района 

Кривощапов 

Роман  

Николаевич 
921 814 75 10 

Члены оперативной группы: 

3. Мастер МУП «Электросетевое пред-

приятие» 
Рудомётов  

Виктор  

Алексеевич 

931 407 30 63 

4. Инженер ООО «Каргопольские тепло-

вые сети» 
Богданов  

Александр 

Александрович 

921 077 88 83 

5. Заместитель начальника отдела  

полиции по Каргопольскому  

району ОМВД России  «Няндомский» 

Богданов 

Владимир 

Александрович 

 

921 487 76 48 

 

 

Примечание:    

1.    Время сбора - через 30 минут после доведения сигнала. 

2. Место сбора – кабинет ЕДДС администрация МО «Каргопольский муниципаль-

ный район». 

 


