
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19 августа 2021 года                                                                              № - 72-НПА 

 
г. Чита 

 
«Об отмене Режимов повышенной готовности 
для органов управления и сил районного звена 
ТП РСЧС Забайкальского края на территории 
муниципального района «Читинский район» 
 

 
В соответствии со статьей 11 Федерального Закона РФ от 21.12.1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», статьей 8 Устава муниципального 
района «Читинский район», в связи с устранением причин, послужившим 
основанием для введения режимов повышенной готовности, администрация 
муниципального района «Читинский район» постановляет: 

1. Отменить с 20 августа 2021 года: 
1.1. Режим повышенной готовности для органов управления и сил 

районного звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Забайкальского края, введенный постановлением администрации 
муниципального района «Читинский район» от 03 февраля 2021 года № 16–
НПА. 

1.2. Режим повышенной готовности для органов управления и сил 
районного звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Забайкальского края, введенный постановлением администрации 



муниципального района «Читинский район» от 15 марта 2021 года № 35 – 
НПА.  

2. Признать утратившим силу: 
2.1. Постановление администрации муниципального района 

«Читинский район» от 03 февраля 2021 года № 16–НПА «О введении режима 
повышенной готовности для органов управления и сил районного звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края 
в связи с отопительным периодом». 

2.2. Постановление администрации муниципального района 
«Читинский район» от 15 марта 2021 года № 35 – НПА «О введении режима 
повышенной готовности для органов управления и сил районного звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края 
в связи с сильным ветром». 

3. Постановление опубликовать на официальном сайте администрации 
муниципального района «Читинский район» 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
ВрИО начальника отдела ГО ЧС и МР. 

 
 
 

Глава муниципального района  
«Читинский район»                                                                          В.Ю.Машуков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Исп. и отп. Сотула О.В. 
Тел. 32-36-70 


