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КАРАР 
 
 «03»  августа   2019  года                                                                              №11 
    
  
О создании учебно-консультационного 
пункта по гражданской обороне  и чрезвычайным ситуация  
на территории  Мордовско-Афонькинского сельского поселения  
Черемшанского муниципального района РТ 
 
         
         В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и от 12 февраля 1998 года №  28-ФЗ 
«О гражданской обороне», во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении 
Положения о подготовке населения в области гражданской обороны»,  
распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.05.2019 года 
№1126-р, постановлением Руководителя Исполнительного комитета 
Черемшанского муниципального района  от 03.07.2019 года  №283 «О 
создании учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне  на 
территории Черемшанского муниципального района Республики Татарстан» 
и руководствуясь статьями 45, 72 Устава Мордовско-Афонькинского 
сельского поселения Черемшанского  муниципального   района Республики 
Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать на базе  МБУ «Мордовско-Афонькинский СДК» учебно-
консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям (далее-УКП по ГО и ЧС) сельского поселения для оказания 
населению консультационных услуг в области гражданской обороны. 
Руководителем учебно-консультационого пункта  назначить директора 
сельского дома культуры. 

2.Назначить консультантами УКП по ГО: 
-художественного руководителя сельского дома культуры; 
-библиотекаря филиала №10 МБОУ «Межпоселенческая централизованная 
библиотека» по селу Лагерка; 
 



         3.Директору филиала МБУ «Мордовско-Афонькинский  СДК»  в 
организационный период в своей деятельности строго руководствоваться с 
«Методическими рекомендациями по организацию и создания учебно-
консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям  на базе районных домов культуры и сельских клубов  
муниципальных образований Республики Татарстан» от 01.08.2019 года, 
утвержденных Врио министра по делам ГО и ЧС Республики Татарстан 
Т.В.Каримуллиным.   

  4. Приобретение уголков и оформление стенда необходимыми учебно - 
методическими, наглядными и раздаточными материалами по тематике 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 
производить за счет средств Исполнительного комитета Беркет-Ключевского  
сельского поселении Черемшанского муниципального района.  
          Изготовить  и разместить на здании сельского дома культуры вывеску 
«Учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций населения», с указанием времени его работы. 
Оказание консультационных услуг провести еженедельно» с 16.00 ч до 17.00 
часам.  
        5. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на  
заместителя руководителя Исполнительного комитета Беркет-Ключевского 
сельского поселения  Черемшанского муниципального района  
 
 
Руководитель 
исполнительного комитета  
Мордовско-Афонькинского 
сельского поселения                                 

 
 
 
                       

 
 
 
А.И. Митяев 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




