
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

    03.11.2020            749 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О введении режима 

«Повышенная готовность»                  

в сельском хозяйстве 

Верховажского муниципального 

района 

     

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской  

Федерации от 30.12.2003 года №  794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» ,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 

года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», на основании решения комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Верховажского муниципального района                   

от 03 ноября  2020 года  № 30-20, в связи со сложившейся метеорологической 

обстановкой на территории Верховажского муниципального района и в целях 

оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, 

обусловленные неблагоприятными погодными условиями,   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Ввести режим «Повышенная готовность»  муниципального 
характера для органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Верховажского 
районного звена ТП РСЧС спасательной службы защиты 
сельскохозяйственных животных и растений Верховажского 
муниципального района с местным уровнем реагирования, с 17.00 часов              

03 ноября 2020 года до особого распоряжения. 
 
 



  2. Управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Верховажского муниципального района: 

- разработать план мероприятий по минимизации потерь посевных 

сельскохозяйственных культур; 

- усилить ежедневный контроль за состоянием сельскохозяйственных 

культур; 

- осуществлять непрерывный сбор, обработку и передачу в КЧС и ПБ 

Верховажского муниципального района о прогнозируемых чрезвычайных 

ситуациях; 

- к 10 ноября 2020 года провести повторное обследование посевов, 

информацию предоставить в комиссию по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Верховажского муниципального района. 

3.   Контроль за выполнением  постановления  возложить на 

начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Верховажского муниципального района В.Н. Полежаева. 

4.   Постановление вступает в силу после официального опубликования 

в печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 17.00 часов 03 ноября 2020 года. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского  

муниципального района                                                  В.А. Бределев   
 

 


