
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.08.2020 г. № 481 

 

О введении на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области режима повышенной готовности функционирования 

Котельниковского районного звена территориальной подсистемы 

Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 08.10.2012 г. № 958 «О территориальной 

подсистеме Волгоградской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

постановлением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 21.06.2017 г. № 361 «О Котельниковском 

районном звене территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», в связи с угрозой гибели посевов сельскохозяйственных культур в 

результате воздействия опасного агрометеорологического явления - 

почвенная засуха администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Ввести с 17.08.2020 г. на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области режим повышенной 

готовности функционирования Котельниковского районного звена 

территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – режим повышенной готовности). 

2. Поручить: 
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1) отделу по делам ГО и ЧС и жизнеобеспечению населения 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области информировать население через средства массовой информации и по 

иным каналам связи о введении на территории муниципального района 

режима повышенной готовности; 

2) отделу по сельскому хозяйству администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области: 

организовать работу районной комиссии по обследованию посевов 

сельскохозяйственных культур и определению материального ущерба на 

объектах растениеводства агропромышленного комплекса; 

провести сбор и обобщение материалов по гибели посевов 

сельскохозяйственных культур и размеру материального ущерба на объектах 

растениеводства агропромышленного комплекса. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Слету А.К. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области              С.А. Понкратов 

 

 


