
АДМИНИСТРАЦИЯ МУР АШИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J B .O Q , Q D 't g  № У 9
г. Мураши

О введении на территории и. Безбожник Мурашинского сельского 
поселения Мурашинского района Кировской области режима 
повышенной готовности по предупреждению чрезвычайной

ситуации

В соответствии с п. 8 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

руководствуясь Положением о территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Кировской области, утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 09 августа 2005 года № 40/191 (с 

изменениями на 06 марта 2017 года), решением комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности администрации Мурашинского района от 19 

февраля 2018 года протокол № 2, в связи с ненадлежащим 

теплоснабжением п. Безбожник Мурашинского сельского поселения 

Мурашинского района, допущенного со стороны ООО «Тепло-Сервис», 

и в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций в сфере 

теплоснабжения,



администрация Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории Мурашинского сельского поселения в 
границах населенного пункта п. Безбожник Мурашинского района 
режим функционирования - повышенная готовность с 09 часов 19 
февраля 2018 года.

Установить местный уровень реагирования для органов 
управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее-РСЧС). Режим функционирования 
районного звена РСЧС перевести из повседневной деятельности в 
повышенную готовность.

2. Администрации Мурашинского района (Дудырев Н.В.) и 
администрации Мурашинского сельского поселения (Шалагинов А.В.) 
взять на круглосуточный контроль котельную ООО «Тепло-Сервис», 
расположенной в п. Безбожник Мурашинского района.

3. ЕДДС администрации Мурашинского района (Семенов П.П.)
взять на почасовой круглосуточный мониторинг температурного режима 
котельной ООО «Тепло-Сервис», расположенной в п. Безбожник
Мурашинского района.

4. Отделу архитектуры, градостроительства и жизнеобеспечения
администрации Мурашинского района (Чащин Д.Б.) взять на особый 
контроль поставку и наличие неснижаемого объёма топливных дров на 
котельной ООО «Тепло-Сервис», расположенной в п. Безбожник
Мурашинского района.

5. Рекомендовать ООО «Тепло-Сервис» (Третьяков Д.Н.) 
проводить работу по нормализации температурного режима и 
параметров теплоносителя на котельной, расположенной в п. Безбожник 
Мурашинского района.

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном 

сайте Мурашинского района.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 09 часов 19 

февраля 2018 года.



8. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации Мурашинского 

района Рябинина С.И.

Г лава Мурашинского района 
Кировской области Н.В. Дудырев


