
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.06.2022 № 434

г. Холм

О введении режима повышенной готовности

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», областным законом от 08 февраля 1996 года № 36-ОЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», в связи с прохождением по территории 
Новгородской области антициклона с продолжительной жаркой, сухой и 
ветреной погодой и  в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения, Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести режим функционирования «повышенная готовность» для 
органов управления и сил и средств районного звена областной 
территориальной подсистемы РСЧС на территории Холмского 
муниципального района в период с 29 июня по 04 июля 2022 года.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций входящих 
в районное звено:

2.1. Организовать дежурство на подведомственных предприятиях и 
учреждениях.

2.2. Проверить готовность сил и средств.
2.3. Уточнить планы действий привлекаемых сил и средств по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Государственному областному казенному учреждению «Холмское 

лесничество», 50-й пожарной части 17-го отряда противопожарной службы 
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Новгородской области, администрациям сельских поселений принять 
дополнительные меры для осуществления профилактических мероприятий и 
улучшения противопожарной безопасности на территории района.

4. ЕДДС Администрации Холмского муниципального района 
осуществлять непрерывный сбор информации, обработку и передачу в 
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Администрации Холмского 
муниципального района.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Главы администрации 
муниципального района, 
начальник отдела образования Е.А. Рыбинкина

                                                                  


