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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ            КАРАР 
 

 от «____»___________2019 г.       №_____ 

 

О внесении изменений в постановление Главы  

Пестречинского муниципального района 

от 2 декабря 2014 г. №150 «Об утверждении  

порядка подготовки к ведению и ведения  

гражданской обороны в Пестречинском  

муниципальном районе Республики Татарстан  

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

30.09.2019 № 1274 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», постановляю: 

Внести в Положение об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях, утвержденное приказом МЧС России 

от 14.11.2008 №687 следующее изменения: 

1. Абзац шестой пункта 15.4. дополнить словами «в заглубленных помещениях и 

других сооружениях подземного пространства» 

2. Абзац 2 пункта 15.9 изложить в следующей редакции: 

«создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля 

гражданской обороны и защиты населения – действующих специализированных 

учреждений, подразделений и служб федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и организаций, 

осуществляющих функции наблюдения и контроля за радиационной, химической, 

биологической обстановкой на территории Российской Федерации»  

3. В абзаце пятом пункта 15.15 слова «разработка и корректировка планов» 

заменить словом «планирование». 

4.  Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава 

Пестречинского муниципального района                                        И.М. Кашапов 

 
Исп. Нигматуллина Г.А. 

Тел.: 3-26-33 
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