
ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /а р9, аю сD J\ъ&аа

О создании комиссии по определению готовности к проверке и
использованию по предназначению технических средств
оповещения на террштории Рузского городского округа

Во исполнение требований Федерального закона от 2|.12.1994 Ns б8-ФЗ
<<О защите населения и территорий от чрезвычайных сиryаций природного и
техногенного характера), Федерального закона от 12.02.1998 J\tb 28 кО
гражданской обороне)), руководствуясь Уставом Рузского городского округа,
постановпяю:

1. Создать и утвердить состав комиссии по определению готовности к
проверке и использованию по предн€вначению технических средств на
территории Рузского городского округа в следующем составе:

Председатель:
Старченко И.Г. Заместитель Главы Администрации Рузского

городского округа Рузского городского округа.
члены комиссии:
,Щергачёв В.В. - Врио нач€uIьника оНЩ и ПР по Рузскому городскому

округу УНД и ПР ГУ MIIC России по Московской области (по согласованию).
Бороненков В.А. - директор МкУ (ЕДДС |12 Рузского городского

округа).
Голюк Р.П. - старший инспектор отдела ГО, ЧС и территориальной

безопасности Администрации Рузского городского округа.
Матюшин А.В. - инженер электросвязи ЛТЦ г. Руза МЦТЭТ г. Наро-

Фоминск (по согласованию).
2. Разместить настоящее постановление на офици€tльном сайте Рузского

городского округа в сети <<Интернет>>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Рузского городского округа Старченко И.Г.

Н.Н. ПархоменкоГлава городского
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Текст оповещения населения
о комплексной технической проверки Комплексной системы экстренного

оповещения населения

Уваэюаемьле эюumелu u ?осmu Рузскоzо eopodcKozo окруеа!

В целях проJчлеэюуmочноzо конmроля за хоdом рабоm, провоdluиьtх
орzансlJиu Jиесmноzо саJиоуправлен1lя lиунuцuпсulьных образованuй Московской
обласmu u ПДО <Росmелекоfur)), по воссmановленuю рабоmоспособносmu
оборуdованuя u каналов свжu ре?uональной сuсmеJчrы оповеLценuя Московской
обласmu (РСО МО) u комплексной сuсmел,lы эксmренноzо оповеlценuя
Московской обласmu (КСЭОН) 24.03.2020 буdеm провоdumся колиплексная
mехнuческая проверка реzuональной cticmeJиbl оповеlценuя u коtиплексной
сuсmеJйы эксmренноzо оповеlценuя населенuя Московской обласmu (РДСItО u
ксэон).

Помнumе! В перuоd провеdенuя mехнuческой проверкu РДСЦО u КСЭОН
населенuю Рузскоео eopodcчozo oKpyza необхоduлло соблюdаmь спокойсmвuе,
вкпючumь раduоmрансляцuонньlе mочкtl, раduопрuеплнuкl,t, насmроенньlе на
раduосmанцl.,tu, mелевuзоры на каналы ]йесmных mелесmуduй u вьlслуulаmь
пере d аваемые с оо бtценuя.
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