
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление главы  

Уссурийского городского  

округа от 03 февраля  

2020 года № 5 «О введении  

режима функционирования 

 – повышенная готовность» 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», 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 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом 

Уссурийского городского округа, на основании решения оперативного штаба 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций                        

и обеспечению пожарной безопасности Приморского края от 29 ноября                   

2021 года «О мерах по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций на территории Приморского края в связи с угрозой резкого 

ухудшения погодных условий 30 ноября - 01 декабря 2021 года», решения 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций                       

и обеспечению пожарной безопасности администрации Уссурийского 

городского округа от 29 ноября 2021 года № 25 «О дополнительных мерах, 

связанных с выпадением обильных осадков в виде снега на территории 
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Уссурийского городского округа в период 30 ноября – 01 декабря, в условиях 

выполнения мероприятий, направленных на предупреждение завоза                         

и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым 

коронавирусом COVID-2019», в связи с предстоящими неблагоприятными 

метеорологическими явлениями, в целях предупреждения чрезвычайной 

ситуации, недопущения ущерба здоровью людей, значительных 

материальных потерь и нарушения условий жизнедеятельности 

Уссурийского городского округа 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести в постановление главы Уссурийского городского округа  

от 03 февраля 2020 года № 5 «О введении режима функционирования – 

повышенная готовность» (далее – постановление) следующие изменения: 

 а) дополнить постановление пунктом 2.5 следующего содержания: 

«2.5. В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, 

вызванной предстоящими неблагоприятными метеорологическими 

явлениями, задействовать силы и средства Уссурийского городского звена 

Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также привлечь                   

организации и предприятия к выполнению мероприятий по обеспечению 

бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения                                                        

и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем 

энергоснабжения на территории Уссурийского городского округа. 

Силам и средствам Уссурийского городского звена Приморской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций выполнить 

мероприятия, определенные решением комиссии по предупреждению                                          

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 
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2021 года № 25 «О дополнительных мерах, связанных с выпадением 

обильных осадков в виде снега на территории Уссурийского городского 

округа в период 30 ноября – 01 декабря, в условиях выполнения 

мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-2019». 

2. Отделу пресс – службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

3. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского. 

  

 

Глава Уссурийского городского округа                                                 Е.Е. Корж 
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