
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии органов местного самоуправления 

Славянского района при проведении эвакуационных мероприятий 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 

г. Славянск-на-Кубани « J 9 » О 3 2021 год 

Администрация муниципального образования Славянский район в лице 
главы муниципального образования Синяговского Р.И., действующего на осно-
вании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация», администрация 
Славянского городского поселения Славянского района, в лице главы Славян-
ского городского поселения Славянского района Берсенева А.Б., действующего 
на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Поселение», вместе именуе-
мые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения. 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по 
реализации с Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», рекомендаций Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по практическому использованию опыта организации и проведения 
эвакуации и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера и в целях совершенствования деятельности эва-
куационных органов местного самоуправления при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций при проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера и их обеспечении на террито-
рии Славянского городского поселения Славянского района. 

1.2. Стороны взаимодействуют по реализации комплекса мероприятий 
по организованному вывозу (выводу) населения из зоны ЧС или вероятной ЧС 
природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в 
заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспе-
чения безопасных районах (местах). 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Администрация обязуется: 
2.1.1. В период действия настоящего Соглашения по заявкам Поселения, 

в срок, установленный в эвакуационных планах выделять из общего числа ав-
тотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования Славянский район, необходимую технику с экипажем, 
исходя из масштабов чрезвычайной ситуации. 

2.1.2. Содержать используемые автотранспортные средства, в состоянии 
пригодном для эвакуации населения из зон ЧС в пункты временного размеще-
ния, расположенные вне этих зон. Под пункты временного размещения исполь-
зуются кинотеатры, клубы, дома культуры, спортивные сооружения, учебные 
заведения и другие общественные помещения. 

2.1.3. За свой счёт осуществлять заправку выделяемых автотранспортных 
средств горюче-смазочными материалами на период действия чрезвычайной 
ситуации. 



2.1.4. Своевременно передавать информацию о невозможности выде-
ления автотранспортных средств в эвакуационную комиссию Поселения, для 
принятия решений. 

2.2. Поселение обязуется: 
2.2.1. Своевременно в соответствии с нормами эвакуационных планов 

представлять Администрации заявки на выделение автотранспортных средств 
для организованного вывоза (вывода) населения из зоны ЧС или вероятной ЧС 
природного и техногенного характера. Заявки передаются любым доступным 
средством связи. 

2.2.2. Своевременно представлять Администрации планы эвакуации насе-
ления на период действия чрезвычайной ситуации. 

2.2.3. Производить возмещение затрат Администрации по факту выпол-
ненных работ, по ценам, действующим на момент привлечения автотранспорт-
ных средств для эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях. 

3. Порядок информационного взаимодействия Сторон 

3.1. Стороны оказывают друг другу консультационные услуги в рамках 
выполнения настоящего Соглашения. 

4. Срок действия и порядок расторжения. 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания, действует 
до 31 декабря 2021 г. и распространяет своё действие на правоотношения, сло-
жившиеся с 1 января 2020 г. 

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем 
порядке Стороной с письменным уведомлением другой стороны за месяц до да-
ты расторжения. 

4.3. Если ни одна из сторон не заявит о расторжении соглашения, то его 
действие пролонгируется на очередной год. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах - по одному 
для каждой из сторон. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совер-
шаться в письменной форме за подписью обеих сторон. 

5.3. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, под-
лежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством. 

6. Юридические адреса и подписи сторон. 

Администрация муниципального 
образования Славянский район 
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Администрация Славянского городского 
Славянского района 

убани, ул.Красная,22 

А.Б. Берсенев 


