
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2021 № 2191   
 

О введении режима «Чрезвычайная ситуация» на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области   

 

 

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

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, решением 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

при мэре города от 23.11.2021 № 26 «О приведении сил и средств городского 

звена областной  подсистемы РСЧС в режим готовности «Чрезвычайная 

ситуация», и в целях оперативного реагирования по ликвидации 

чрезвычайной ситуации на территории городского округа мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. С 18.00 23.11.2021 года привести силы и средства городского звена 

областной подсистемы РСЧС в режим готовности «Чрезвычайная ситуация».  

2. Создать оперативный штаб в составе: 

 - Ананьев К.С. – первый заместитель главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному 

хозяйству - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства - 

начальник оперативного штаба; 

 - Данченко А.С. – начальник отдела по физической культуре, спорту и 

охране здоровья; 

 - Николаевский И.А. – заместитель директора МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС МО «Город Биробиджан» ЕАО»; 

 - Малышев И.В. – директор ООО «Управление по благоустройству 

города». 



 

 

 3. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» (Николаевский И.А.): 

3.1. Уточнить расчеты сил и средств, привлекаемых для ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации. 

3.2. Доклады о выполненных и спланированных мероприятиях 

представлять через диспетчера ЕДДС МО «Город Биробиджан» ЕАО                

в оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС России по ЕАО через каждые             

2 часа. 

3.3. Проверить готовность резервных источников питания для 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

4. ООО «Управление по благоустройству города» (Малышев И.В.) 

продолжить работы по очистке автомобильных дорог и тротуаров от снега              

с привлечением снегоуборочной и специальной техники. 

Ежедневно доводить информацию о проведенных работах диспетчеру 

ЕДДС мэрии города (тел. 2-22-85) через каждые 2 часа. 

5. Первому заместителю главы мэрии города - начальнику управления 

ЖКХ Ананьеву К.С.: 

5.1. Уточнить расчет сил и средств организаций, расположенных на 

территории городского округа, для их задействования в проведении 

снегоуборочных работ на территории городского округа; 

5.2. Обеспечить контроль за исполнением заключенного с ООО 

«Управление по благоустройству города» муниципального контракта                 

от 22.11.2021 б/н по выполнению работ по очистке от снега территории 

городского округа; 

5.3. Проконтролировать проведение снегоуборочных работ 

управляющими компаниями ООО «Рембытстройсервис», ООО «Дом-строй», 

ООО «Новострой», предприятиями, организациями и учреждениями, 

расположенными на территории городского округа, снегоуборочных работ на 

подведомственной территории и жилом фонде. 

6. Назначить ответственными по контролю за проведением работ по 

очистке территории городского округа от снега в период с 20-00 23.11.2021 

до 09-00 часов 24.11.2021 - заместителя главы мэрии города Пивенко А.В.,             

с 09-00 24.11.2021 до 20-00 24.11.2021 – первого заместителя главы мэрии 

города - начальника управления ЖКХ Ананьева К.С. 

Контроль за проведением работ осуществлять на основании плана 

выделения снегоуборочной техники ООО «Управление по благоустройству 

города». 

7. Финансовому управлению мэрии города (Холковская О.А.) 

финансирование снегоуборочных работ на территории городского округа 

осуществлять за счет средств местного бюджета, отведѐнного на ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

Ходатайствовать перед комиссией по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

правительства Еврейской автономной области об оказании финансовой 

помощи. 



 

 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

9. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

23.11.2021 года. 

 

 

 

Мэр города                                А.С. Головатый 


