
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

02 июня 2020 г.   г. Нефтекумск                    № 359-р 
 
 

Об отмене режима  «Чрезвычайная  ситуация» функционирования 
Нефтекумского окружного звена Ставропольской краевой  подсистемы   
Единой государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций 

 
 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г.   
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», во исполнение постановления Губернатора 
Ставропольского края от 01 июня 2020 г. № 227 «Об отмене на территории 
Ставропольского края режима чрезвычайной ситуации» и в связи с 
устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения на 
территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края режима 
функционирования для органов управления и сил Нефтекумского окружного 
звена Ставропольской краевой подсистемы Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций «Чрезвычайная  
ситуация», в связи с произошедшими опасными  метеорологическими 
явлениями, приведшими к гибели посевов сельскохозяйственных культур,  
 

1. Отменить с 15:00 часов 02 июня 2020 года на территории 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края режим 
функционирования для органов управления и сил Нефтекумского окружного 
звена Ставропольской краевой  подсистемы Единой государственной системы 
предупреждения чрезвычайных ситуаций «Чрезвычайная  ситуация» (далее – 
чрезвычайная ситуация).  

 
 2. Признать утратившими силу распоряжение администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 28 апреля 2020 г. 
№ 302-р «О введении  режима  «Чрезвычайная  ситуация» функционирования 
Нефтекумского окружного звена Ставропольской краевой  подсистемы  Единой 
государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций». 
 
 3. Начальнику управления сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 



(Зарикеев Р.С.) и начальнику отдела по общественной безопасности, 
межнациональным отношениям и гражданской обороне администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края (Казимагомедов И. С.)  
обеспечить информирование населения об отмене режима чрезвычайной 
ситуации на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края.  

 
4. Начальнику управления сельского хозяйства и охраны окружающей 

среды администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
(Зарикеев Р.С.) и начальнику муниципального  казенного  учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края (Межитов А.К.) организовать направление итогового 
донесения по формам табеля срочных донесений в ФКУ «Центр управления в 
кризисных ситуациях Главного управлений МЧС России по Ставропольскому 
краю», согласно табелю срочных  донесений. 

 
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края Черченко В.В.. 

 
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  
 
 
 

Глава Нефтекумского  
городского округа 
Ставропольского края                                                                  Д.Н. Сокуренко  
 


