
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

Алтайского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18.11.2021.                                                                                                       № 596 
с. Целинное 

 
О введении режима повышенной   готовности 

 для органов управления и сил Целинного района 

Алтайской  территориальной    подсистемы 

Единой  государственной  системы  преду- 

преждения  и  ликвидации   чрезвычайных 

 ситуаций.  

 
 Ввиду предстоящих неблагоприятных погодных условий: значительным 

увеличением силы ветра, снегопада, гололедных явлений,  ухудшением  вследствие этого 

дорожной обстановки на территории Целинного района, возможными сбоями в работе 

служб ЖКХ, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей во время 

движения по автодорогам на территории Целинного района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Перевести органы местного самоуправления, ЕДДС Администрации района, 

ДДС, организации, предприятия, учреждения в режим повышенной готовности с 09:00 

(местн.вр.)  18.11.2021 г. до особого распоряжения. 

 2. Оперативным дежурным ЕДДС «112» Администрации  Целинного  района: 

 - ознакомить  в  установленном  порядке  с  настоящим  постановлением  руководителей  

ГО  объектов  экономики, организаций  и  учреждений  района; 

3. Ограничить движение по автодорогам местного значения,  расположенным на 

территории Целинного района Алтайского края с 09:00 часов (местн вр.) 11 ноября 2021 г.  

до завершения  прохождения неблагоприятных погодных условий. 

4. Заместителю главы Администрации Целинного района по экономическому 

развитию Артамонову А.Ю. подготовить к обеспечению устойчивого снабжения объектов 

экономики энергией, топливом и водой. 

5.  Начальнику ПАО МРСК Сибири «Алтайэнерго» ПО ВЭС Целинный РЭС 

Ильиных О.И., начальнику филиала Бийские МЭС Целинный район ОАО «Алтайэнерго» 

Дюдневу П.В. обеспечить устойчивое снабжение населения и объекты экономики 

электроэнергией. 

 6. Рекомендовать главам сельсоветов района довести настоящее постановление до 

населения и обеспечить его соблюдение. Организовать работу с населением по мерам 

пожарной безопасности. 
 7. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Целинный»  Довганюку А.А. 

обеспечить дежурство сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Целинный» с целью 

обеспечения запрета выезда автотранспорта из с. Целинное Целинного района Алтайского 

края в направлении г. Бийска Алтайского края и с. Троицкое Троицкого района 

Алтайского края, с. Мартыново Ельцовского района. 

8. Разместить Администрации района (Киселеву А.П.)  настоящее постановление на 

официальном Интернет-сайте Администрации района. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

главы Администрации Целинного района Шпетных А.Р.. 

 

 

Глава района                                                                                                        В.Н. Бирюков  
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