
Г Л А В А 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.08.2009  № 1242 

с. Ершово 
 

 

 

О подготовке и содержании в готовности  

необходимых сил и средств для защиты  

населения сельского поселения Ершовское  

от чрезвычайных ситуаций 

 

 

В целях реализации положений федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 

Правительства Московской области от 08.02.2006 № 73/3 «О перечне сил и средств 

постоянной готовности Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенных для оперативного 

реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

проведения работ по их ликвидации»   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав сил и средств постоянной готовности, привлекаемых для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Ершовское 

(прилагается). 

2. Руководителям объектов экономики: 

ЗАО «Совхоз Москворецкий», генеральный директор Бовтюнь Н.В.; 

ЗАО «Агрокомплекс «Горки-2», генеральный директор Козловский В.А.; 

ОАО «РЭП «Каринское», генеральный директор Костин С.П.; 

ОАО «РЭП «Ершово», генеральный директор Меретуков В.М. 

2.1. Обеспечить постоянную готовность сил и средств по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Ершовское. 

2.2. Установить время готовности к действиям сил и средств при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом проведения 

формирования в готовность. 



3. Председателю комиссии ЧС и ПБ администрации Павлову И.Т. 

ежеквартально осуществлять проверку готовности сил и средств постоянной 

готовности к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

поселения. 

4. Главному бухгалтеру Чуприной С.И. финансирование расходов по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  производить из резерва финансовых средств 

поселения. 

5. Привлечение сил и средств постоянной готовности к действиям по 

предназначению осуществлять согласно законодательству Российской Федерации и 

Московской области.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – председателя комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Павлова И.Т. 

 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское                                              В.В. Бабурин  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОГЛАСОВАНО  

Начальник управления по ЧС и ПБ  

по Одинцовскому району 
_____________________ С.Н. Фролов  

 Утвержден  

постановлением Главы  

сельского поселения Ершовское  
от 21.08.2009 № 1242 

 

                                                                                                                                           

                                                                            

                                                                                                    

                                                              

   

 

СОСТАВ 

сил и средств постоянной готовности,  

привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на территории сельского поселения Ершовское 

 

 

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Состав аварийно-спасательных 

формирований 

Количество л/с Техника и механизмы 

1 ЗАО «Совхоз Москворецкий» 300 
автобус – 2  

трактор – 5 

2 
ФГУ «Реабилитационный и 

учебный центр ФСС РФ» 
250 

автобус – 4  

трактор – 1 

  3 ЗАО «Агрокомплекс «Горки-2» 300 
автобус – 2  

трактор – 5 

  4 ЗАО «ЛОП «Ершово» 200 
автобус – 3  

грузовой автомобиль – 2 

  5 ООО «Подмосковные Липки» 150 

автобус – 2,  

грузовой автомобиль –1 

трактор – 1 

 

 

 

Председатель комиссии ЧС и ПБ 

сельского поселения Ершовское                                                            И.Т. Павлов 


