
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30 августа 2021 года                                                                  № 781 
г. Ейск 

 

Об отмене режима функционирования «Чрезвычайная 

ситуация» на территории Ейского городского 

поселения Ейского района 

 

 

В связи с завершением работ по ликвидации последствий  воздействия 

комплекса неблагоприятных метеоусловий, устранением обстоятельств, 

послуживших основанием для введения на территории Ейского городского 

поселения Ейского района режима функционирования «Чрезвычайная 

ситуация» 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 системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», на основании постановления администрации муниципального 

образования Ейский район от 19 августа 2021 года № 698 «Об отмене режима 

функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории муниципального 

образования Ейский район»  п о с т а н о в л я ю: 

1. С 10.00 часов 30 августа 2021 года отменить режим 

функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил 

городского звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации Ейского городского поселения Ейского района 

Д.Г.Ухову проинформировать об отмене режима функционирования 

«Чрезвычайная ситуация»: 

1) дежурные силы постоянной готовности; 

2) руководителей служб гражданской обороны Ейского городского поселения 

Ейского района; 

3) членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ейского городского 

поселения Ейского района. 

3. Постановление администрации Ейского городского поселения 

Ейского района от 13 августа 2021 года № 640 «О введении режима 
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функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Ейского 

городского поселения Ейского района» признать утратившим силу. 

4. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Тютюнников) обеспечить опубликование настоящего 

постановления на официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на 

официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                   А.А. Скачедуб 

 


