
АДМИНИСТРАЦИЯ СОНКОВСКОГО РАЙОНА 
Тверской области 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

02.07.2018    п. Сонково         №109-па 
 
 
О введении режима повышенной готовности 
для органов управления 
и сил муниципального звена РСЧС 
на территории Сонковского района Тверской области  
 

 
В связи с сообщением Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды и письма ГУ МЧС России по Тверской области о 
предупреждении о НГЯ №48 от 02.07.2018 об ухудшении погодных явлений в виде 
грозы с отдельными порывами ветра при грозе 12-17 м/с в ближайшие 1-3 часа и в 
течении дня 02.07.2018 на территории Тверской области и в целях повышения 
готовности к реагированию при возникновении чрезвычайных ситуаций 
администрация Сонковского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Перевести муниципальное звено РСЧС и органов управления Сонковского района в 
режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» с 12 ч. 00 мин. 
02.07.2018 года до конца прохождения циклона; 

2. До 17 ч. 00 мин. 02.07.2018 года на официальном сайте администрации Сонковского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет разместить 
информацию для населения об угрозе возникновения ЧС, связанных с ухудшением 
погодных явлений в виде грозы с порывами ветра; 

3. ЕДДС Сонковского района постоянно поддерживать связь с оперативными 
службами Сонковского района и службами жизнеобеспечения в целях мониторинга 
и владением информации со складывающейся обстановкой на территории района; 

4. Руководителям РРЭС ПАО «МРСК-Центра»-«Тверьэнерго», АО «Сонковское 
ДРСУ», МУП «УК», МП УК «Водоканал» городского поселения п. Сонково: привести 
в готовность силы и средства для ликвидации возможных ЧС, связанных с 
ухудшением погодных явлений. Организовать круглосуточное дежурство аварийно-
восстановительных бригад на период введения режима функционирования 
«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ»; 

5. Уточнить планы ликвидации ЧС, а так же силы и средства, запланированные к 
работе на объектах РЭС и ЖКХ; 

6. Проверить исправность резервных источников бесперебойного питания на 
социально-значимых объектах; 

7. Уточнить наличие и состояние запасов материальных средств и финансовых 
резервов для ликвидации возможных ЧС; 

8. Главам администраций городского и сельских поселений постоянно осуществлять 
контроль за состоянием объектов жизнеобеспечения населения соответствующего 
поселения, усилить разъяснительную работу с населением по правилам поведения 
во время ухудшения погодных явлений. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
И.о. Глава Сонковского района       Н.И. Георгиевская 


