
 ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области»
(на e-mail:oper_cuks@mail.ru,8-812- 640-21-61)

ДДС 
по Ленинградской области

т/ф (813-61) 93-205

Информация по доведению НПЯ на территории Кингисеппского 
района от   07.02.2021г.

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" от 04.02.2021: 
 08 февраля на востоке территории Ленинградской области ожидается температура 

воздуха ночью -25-28 гр.С  На дорогах гололедица.  09 февраля температура воздуха ночью
- 25..- 28Со,   На дорогах гололедица.  10 февраля температура воздуха ноочью - 27..- 30Со, 
м  На дорогах гололедица.

Оповещены   07.02.2021 г.  в   14.20   эл. почтой:

Руководящий состав МО Кингисеппский муниципальный район:
Глава муниципального образования
Глава администрации  
Заместитель главы администрации по безопасности
Начальник отдела по делам ГО и ЧС
Руководитель МКУ «АХК» 
Начальник отделения в г. Кингисеппе УФСБ России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области
Кингисеппский городской прокурор
Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации
Председатель Комитета по образованию Кингисеппского района
Начальник ТОУ Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском районе

Предприятия:
МП «Служба городского хозяйства» (2-74-56; ДДС)
Руководитель ОАО «Горэлектросеть» 
Филиал ПАО «Ленэнерго», (ДДС)
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г.Кингисеппе 
Кингисеппский район газоснабжения (04) (ДДС)
Кингисеппское отделение «Волосовское ДРСУ»
ООО «Эско» (ДДС)
Ж/Д станция Кингисепп ОАО «РЖД» (ДДС)
ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ» (03) (ДДС)
Потенциально-опасные объекты:
ООО «Производственное объединение «Фосфорит» (ДДС)
Филиал ПАО «ОГК-2» - Ивангородская ГРЭС (ДДС)
Служба капитана порта «Усть Луга» (ДДС)

Объекты с постоянным пребыванием населения:
Директору базы отдыха «Рассонь»  

Администрации сельских поселений района:

Глава администрации МО  «Город Ивангород»
Глава администрации Большелуцкое сельское поселение
Глава администрации Вистинское сельское поселение
Глава администрации Котельское сельское поселение
Глава администрации Кузёмкинское сельское поселение



Глава администрации. Нежновское сельское поселение
Глава администрации Опольевское сельское поселение
Глава администрации  Пустомержское сельское поселение
Глава администрации Пустомержское сельское поселение
Глава администрации Усть-Лужское сельское поселение
Глава администрации Фалилеевское сельское поселение

          Информация о НПЯ будет передана в  15.20   
по радиотрансляционной сети проводного радио ОАО «Ростелеком»  по г.Кингисеппу, 
также размещена на сайте МКУ «УЗНТ» г.Кингисепп, передана в СМИ  (телеканал ООО 
«Кингисеппская телесеть», газета «Восточный берег») 

ОД ЕДДС Кингисеппского МР         А.Суров.             
                   

  07.02.2021г.           14.05.            


