
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

23 декабря 2022 г.                                                                                                         № 1792 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 24.12.2018 №1024 
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области» 

 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области, 
утвержденное постановлением администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области от 24.12.2018 №1024 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области» следующие изменения: 

1.1) абзац второй пункта 4 после слов «террористических актов и чрезвычайных 
ситуаций» дополнить словами «природного и техногенного характера.»; 

1.2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской 

обороны) определяют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки 
выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в военное время. 

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в мирное время осуществляется в 
соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.»; 

1.3) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1 Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области 
осуществляется его органами управления, силами и средствами гражданской обороны и 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по гражданской обороне местного уровня по гражданской обороне.»; 

1.4) В абзаце втором пункта 12 слово «функциональные» заменить словом 
«должностные»; 

1.5) абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«Сбор и обмен информацией осуществляются администрацией муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, организациями, 
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эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо 
радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические 
сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой 
опасности, а также организациями, отнесенными в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне <1>.»; 

1.6) абзац второй пункта 13 дополнить сноской «1» следующего содержания: 
«<1> Абзац второй пункта 6 Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 №804.»; 

1.7) в пункте 15: 
- абзац второй подпункта 15.1 признать утратившим силу; 
- абзац седьмой подпункта 15.1 изложить в следующей редакции: 
«создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных 

пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности либо обеспечение 

курсового обучения соответствующих групп населения и оказание населению 
консультационных услуг в области гражданской обороны в других организациях <2>;»; 

- абзац седьмой подпункта 15.1 дополнить сноской «2» следующего содержания: 
«<2> Абзац седьмой подпункта «в» пункта 5 Положения о подготовке населения в 

области гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.11.2000 №841.»; 

- абзац второй подпункта 15.4 перед словом «поддержание» дополнить словом 

«сохранение,»; 
- абзац шестой подпункта 15.4 после слов «гражданской обороны» дополнить 

словами «, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного 
пространства»; 

- абзац второй подпункта 15.8 признать утратившим силу; 

- в абзаце втором подпункта 15.10 слова «Чердаклинским ОВО – филиал ФГКУ 
УВО УМВД» заменить словами «Чердаклинским ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Ульяновской области»; 
- в абзаце втором подпункта 15.11 слова «разработка планов» заменить словом 

«планирование»; 
- в абзаце четвертом подпункта 15.14 слова «разработка и корректировка планов» 

заменить словом «планирование». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 
 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                         Ю.С.Нестеров 
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