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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

КАР АР
№

О внесении изменений в постановление
Главы Высокогорского муниципального
района от 18,02.2016г. № 30 «Об
утверждении Порядка подготовки к
ведению и ведения гражданской
обороны
вВысокогорском
муниципальном районе»
В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий от 01.08.2016 № 415 «О внесении
изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны в
муниципальных образованиях и организациях, утверждённое приказом МЧС
Россини от 14.11.2008 № 687»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Главы Высокогорского муниципального
района от 18.02.2016 №30 «Об утверждении Порядка подготовки к ведению и
ведения гражданской обороны в Высокогорском муниципальном районе»
следующие изменения:
в абзаце третьем пункта 5.6. слова «а также в организациях
эксплуатирующих, опасные производственные объекты III класса опасности,
отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне
в порядке, установленном законодательством и нормативными правовыми
актами Российской Федерации и субъекта Российской Федерации»
исключить;
пункт 6.5. раздела 6. «Подготовка к ведению и ведение гражданской
обороны в муниципальном образовании» изложить в следующей редакции:
«6.5. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы
гражданской обороны) определяют объем, организацию, порядок, способы и
сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.»;
в абзаце первом подпункта 6.10.7 слово «жилищно-коммунального»
заменить словом «коммунально-технического»;

абзац второй подпункта 6.10.14 изложить в следующей редакции:
«организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по
эвакуации работников и членов их семей, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а также
рассредоточение
работников
организаций,
продолжающих
свою
деятельность в военное время, и
работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по
гражданской обороне в зонах возможных опасностей;»
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм
собственности организовать работу по внесению изменений в Положение об
организации и ведении гражданской обороны на соответствующих
предприятиях, организациях.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Высокогорского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по веб-адресу: Ьйр://уузокауа-§ога.1;а1;агз1;ап.ги и на официальном
портале правой информации Республики Татарстан в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: Ь11;р://ргауо.1;а1;аг§1ап.ги.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

