
   

 Приложение  
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________) 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Анапа 
от 29 июля 2020 г. № 1651 «Об Анапском муниципальном  

звене территориальной подсистемы единой государственной   
системы предупреждения и ликвидации 

 чрезвычайных ситуаций» 
 

 
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа 
Михайлова И.А.». 

2. В разделе 10 «Уровни реагирования и режимы функционирования 
органов управления и сил Анапского муниципального звена» приложения: 

1) абзац шестой пункта 10.2 изложить в следующей редакции: 
«Решение об установлении на территории муниципального образования 

город-курорт Анапа режима функционирования «повышенная готовность» или 
«чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил Анапского 
муниципального звена ТП РСЧС, об отнесении возникших ЧС к ЧС 
муниципального характера принимает глава муниципального образования 
город-курорт Анапа.»; 

2) в  пункте 10.4: 
в подпункте 10.4.2:  
абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«оперативное и достоверное информирование населения через средства 

массовой информации, в том числе с использованием специализированных 
технических средств оповещения и информирования населения в местах 
массового пребывания людей, и по иным каналам о состоянии защиты 
населения и территорий от ЧС и принятых мерах по обеспечению их 
безопасности, о прогнозируемых и возникших ЧС, о приемах и способах 
защиты населения от них, а также о введении на конкретной территории 
соответствующих режимов функционирования для органов управления и сил 
Анапского муниципального звена ТП РСЧС;»; 
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абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«организация при необходимости и осуществление проведения 

эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения ЧС.»;  
подпункт 10.4.3 дополнить абзацем десятым следующего содержания: 
«установление при ликвидации ЧС федерального, межрегионального, 

регионального, межмуниципального и муниципального характера фактов 
проживания граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне ЧС, нарушения условий 
их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате ЧС.»; 

3) абзац второй пункта 10.6 изложить в следующей редакции:  
«должны организовать своевременное представление в органы 

управления  РСЧС информации в области защиты населения и территорий от 
ЧС в установленном порядке, а также обеспечить оперативное и достоверное 
информирование населения через средства массовой информации, в том числе с 
использованием специализированных технических средств оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания людей, и по иным 
каналам о состоянии защиты населения и территорий от ЧС и принятых мерах 
по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших ЧС,                            
о приемах и способах защиты населения от них, о введении на конкретной 
территории соответствующих режимов функционирования для органов 
управления и сил Анапского муниципального звена ТП РСЧС;». 
 
 
 

Начальник управления 
гражданской обороны 
и защиты населения 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

А.А. Кишкинов 
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