
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

13 февраля 2023 г.                                                                                                № 212 

р.п.Чердаклы 

 

О порядке подготовки и утверждения Плана основных мероприятий в  
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998№ 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях» и в целях организации планирования основных мероприятий в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, 
администрация муниципального образования «Чердаклинский  район» Ульяновской 
области п о с т а н о в л я е т: 

1. Должностным лицам Администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, начальнику единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования «Чердаклинский район»  
Ульяновской области, председателям соответствующих комиссий (по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, по вопросам повышения устойчивости функционирования 
организаций, эвакоприёмной) муниципального образования «Чердаклинский  
район» Ульяновской области, начальникам спасательных служб гражданской 
обороны, командирам территориальных нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области ежегодно готовить предложения в 
План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах муниципального образования «Чердаклинский  
район» Ульяновской области и представлять их в отдел по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации муниципального образования «Чердаклинский  район»  
Ульяновской области. 

2. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 



ежегодно в установленные сроки: 
2.1) разрабатывать План основных мероприятий в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

2.2) проводить согласование Плана основных мероприятий в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области с 
соответствующими должностными лицами Правительства Ульяновской области и 
Главного управления МЧС России по Ульяновской области; 

2.3) представлять План основных мероприятий в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области: 

2.3.1) на рассмотрение в комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования «Чердаклинский  район»  Ульяновской   области; 

2.3.2) на утверждение Главе администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

          4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 

отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию 
с правоохранительными органами администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области Родионова Д.А. 
 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»  
Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 


