
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 18.02.2019 г. № 41 

с. Лаврентия 
 

О введении режима функционирования 
«ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» 

 

 

В целях обеспечения готовности органов управления и сил к действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, твердого руководства по их 

ликвидации, оперативного решения возникающих проблем в период 

проведения праздничных мероприятий с 22 по 25 февраля 2019 года, 
Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. С 09.00 часов 22 февраля до 09.00 часов 25 февраля 2019 года ввести 

для органов управления и сил постоянной готовности районного звена 
Чукотской окружной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, (далее – районного 

звена Чукотской окружной подсистемы РСЧС) режим функционирования 
«ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ». 

2. Рекомендовать руководителям организаций, включённых в Состав 
районного звена Чукотской окружной подсистемы РСЧС обеспечить 
готовность сил и средств к действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

3. Назначить дежурными за сбор оперативной информации в 
праздничные дни оперативных дежурных Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район согласно приложения к 
настоящему постановлению. 

Телефон дежурного 8 (42736) 2-20-94, 89246692378. 

4. Назначить ответственным дежурным по Чукотскому муниципальному 
району: 
- с 09.00 час. 22 февраля до 09.00 час. 23 февраля 2019 г. – Платов Ю.Н, сот. 
89246692379; 



- с 09.00 час. 23 февраля до 09.00 час. 24 февраля 2019 г. – Пенечейвуна Е.А., 

тел.: 22-071, сот.: 89681413076; 

- с 09.00 час. 24 февраля до 09.00 час. 25 февраля 2019 г. – Добриева А.А., тел.: 

22-919, сот. 89140817036. 

5. Оперативный дежурный обязан передавать информацию: 

- в случае возникновения нештатной ситуации незамедлительно 

ответственному дежурному по Чукотскому муниципальному району; 
- о текущем состоянии ситуации в районе ежедневно в 10, 14, 18 и 22 часа 

местного времени в Секретариат Аппарата Губернатора и Правительства 
Чукотского автономного округа. 
 6. Ответственный дежурный по Чукотскому муниципальному району 
обязан передать информацию в случае возникновения нештатной ситуации в 
Секретариат Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного 

округа. 
7. Информацию предоставлять в Секретариат Аппарата Губернатора и 

Правительства Чукотского автономного округа по: 

телефонам: 8 (42722) 6-90-00, 6-90-29, 6-90-40; 

факсу: 8 (42722) 2-04-26; 

электронной почте: PriyomnayaGubernatora@chukotka-gov.ru. 

8. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского 

муниципального района: 
1) организовать дежурство в органах исполнительной власти и 

подведомственных организациях с назначением ответственных дежурных; 

2) предоставить графики работы дежурных по сельским поселениям в 
Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в срок до 20 февраля 2019 года. 
9. Рекомендовать главам сельских поселений Чукотского 

муниципального района 
1) организовать дежурство в органах исполнительной власти и 

подведомственных организациях с назначением ответственных дежурных; 

2) предоставить графики работы дежурных по сельским поселениям в 
Администрацию муниципального образования Чукотский муниципальный 

район в срок до 20 февраля 2019 года. 
10. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район ознакомить с настоящим постановлением лиц, указанных в приложении 

к настоящему постановлению под подпись. 
 

 

Глава Администрации           Л.П. Юрочко 



Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
Чукотский муниципальный район 

от 18.02.2019 г. № 41 

 

ГРАФИК  

дежурства в выходные и праздничные дни 

Фамилия, имя, отчество 

дежурного 

Должность дежурного Время 
дежурства, 
час 

с 22 по 23 февраля 2019 года 
Шамин Геннадий 

Михайлович 

Старший оперативный 

дежурный 

09.00 - 09.00 

с 23 по 24 февраля 2019 года 
Зотов Андрей Сергеевич Оперативный дежурный 09.00 - 09.00 

с 24 по 25 февраля 2019 года 
Глонти Алексей Валерьевич Оперативный дежурный 09.00 - 09.00 

 
ГРАФИК ДЕЖУРСТВА ВОДИТЕЛЕЙ 

 

с 09.00 час. 22 февраля до 09.00 час. 25 февраля 2019 г. – Барзуков И.В. 

 

Примечание: 
1. Дежурство водителей осуществляется на дому. 
2. При перемещении дежурный водитель в обязательном порядке 
информирует дежурного по району. 
 

 


