
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛВВСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
п.Вейделевка

" /t/ " /;rtэZо 2021' r. }lb /"/

Об утверждении Положения об органи
зации и ведении гражданской обороны в
Вейделевском районе

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года J\b 28
ФЗ кО гражданской обороне)), постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 26 ноябр" 2007 года J\Ъ 804 кОб утверждении Положения о граждан
ской обороне в Российской Федерации)), законом Белгородской области от 30

декабря 2020 года Ng 35 кО реализации на территории Белгородской области
некоторых положений Федералъного закона <О гражданской обороне>, поста
новлением Губернатора Белгородской области от 26 апреля 2021 года J\b 42 (Об

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в
Белгородской области) и в целях организации и ведения гражданской обороны
в Вейделевском районе п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны
в Вейделевском районе (далее  Положение, прилагается).

2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселе
ний района, руководителям предIриятий, учреждений и организаций всех

форм собственности при планировании. мероприятий, гражданской обороны

руководствоваться Положением.
3. Постановление администрации Вейделевского района от |4 ноября

2018 года N9 24З кОб утверждении Положения об организации и ведении граж

данской обороны в Вейделевском районе)) считать утратившим силу.
4. Заместителю начаJIьника управления по организационноконтрольноЙ

и кадровой работе  начаJIьнику организационноконтрольного отдела Гонча

ренко О.Н. опубликовать.данное постановление в печатном средстве массовоЙ
информации муницип€lJIьного райоiа кВейделевский район>> Белгородской об

ласти кИнформационный бюллетень Вейделевского районо>.



5. Начальнику отдела делопроизводства, писем и по связям с обществен
ностью администрации района Авериной н.В. р€вместить данное постановле
ние на сайте органов местного самоуправления Вейделевского района и в сете
вом издании <<Пламя 3 1>.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района  нач€шьника управления безопасности Таранцо
ва В.П.

Глава администрации
Вейделевского района А.Тарасенко



Утверждено:
Постановлением администрации

Вейделевского района
от" И " //г?л;r|a*Z 202tг.

J\b /"/

положение
организации и ведении гражданской обороны в Вейделевском

районе

1. Общие положения

1.1 Положение об организации и ведении гражданской обороны в Вейде
левском районе (дашее  Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 12 февраля 1998 года М 28ФЗ кО гражданской обороне), постанов
лением Правителъства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года J$ 804 кОб

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации>, за
коном Белгородской области от 30 декабря 2020 года N9 35 <О реализации на
территории Белгородской области некоторых положений Федералъного закона
кО гражданской обороне), постановлением Губернатора Белгородской области
от 26 апреля 2021 года J\b 42 (Об утверждении Положения об организации и ве

дении гражданской обороны в Белгородской областю> и определяет порядок
подготовки к ведению и ведения гр.ажданской обороны в Вейделевском районе,
а также основные мероприятия по гражданской обороне.

1.2 Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприя
тий по защите населения, матери€Lпьных и культурных ценностей на территории
Вейделевского района от опасностей, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях гtрирод
ного и техногенного характера.

1.3 Мероприятия по гражданской обороне в Вейделевском районе органи
зуются и проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе
деральными конституционными законами, федеральными законами, норматив
ными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, нормативнiIми правовыми актами Министерства Рос
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, нормативными правовыми акта
ми ryбернатора Белгородской области и правительства Белгородской области,

распорядителрными документами руководителя гражданской обороны Вейде
левского района, а также Положением.

|.4 Органы местного самоуправления и организации, независимо от их
организационноправовых. форпл (далее  организации), в целях решения задач в

области гражданской обороны в сосiтветствии с установленными полномочиrIми
создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы ма

тери€tльно технических, продовольственных, медицинских и иных средств, пла



нируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.
1.5. Щолжностные лица местного самоуправления, возглавляющие мест

ные администрации (исполнительнораспорядительные органы муниципaльных
образованиЙ), и руководители организаций Вейделевского района несут персо
н€lлъную ответственность за организацию и проведение мероприятий по граж
данской обороне и защите населения.

2. Полномочия органов местного
самоуправления#fi 

lffi 1жo;.""'*'#;rffiН'койобороны

2.|. Администрация Вейделевского района самостоятельно в пределах ад
министративных границ района :

Проводит мероприrIтия по гражданской обороне, ршрабатывает и реали
ЗОВыВаеТ план гражДанскоЙ обороны и защиты населения; проводит подготовку
населения в области гражданской обороны;

 СоЗдает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использо_
ванию муницип€Lпьную системы оповещения населенчIя об опасностях, возни
каюIцих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычаЙных ситуациях природного и техногенного характера, защитные со
оружения и другие объекты гражданской обороны;

 проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения) материЕlJIь_
ных и культурных ценностей в безопасные районы;

 проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого
функционированияорганизаций в военное время;

 соЗдает и содержит в целях гражданской обороны запасы продовольст
Вищ медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств; обеспечива
ет и осуществляет своевременное оповещение населения; в пределах своих пол_
номочиЙ создаёт и поддерживает в состо янии готовности силы и средства граж
ДанскоЙ обороны, нсобходимые для решения вопросов местного значениrI;

 определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение меро
приятий местного уровня по гражданской обороне.

2.2.Организации в пределах своих полномочий и в порядке, установлен
ном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации:

 планируют и оргаIrизуют проведение мероприятий по гражданской обо

роне;
 проводят мероцриrIтия по поддержЕlнию своею устойчивого функциони

. ров€lниrl в воедtIое время;
 осуществJIJIют подготовку своих работников в области гражданской обо

роны;
 создЕlют и содержад в цеJIях.гражданской обороны зaшасы материаJIьно

технических, продовольственных, медицинских и иных средств.
2.2.1. Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по

гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештат



ные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне.

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II
КJIаССОВ ОПаСНОСТИ, Особо радиационно опасные и ядерно опасные производства
И объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и
ГИДРОТеХНИЧеСКие СООРУЖения высокоЙ опасности, за искJIючением организа
циЙ, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень
орГанизациЙ, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданскоЙ обо

роне федерального органа исполнительноЙ власти, и организаций, обеспечи
вающих выполнение мероприятий регионаIIьного и местного уровней по граж
данскоЙ обороне, создают и поддерживают в состо янии готовности нештатные
аварийноспасательные формирова ния.

2.2.2. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты
I'и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные произ
ВОДсТВа и объекты, последствия авариЙ на которых моryт причинять вред жизни
и Здоровью населения) проживающего или осуществляющего хозяйственную
деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их тер
РИТоРиЙ, гидротехнические сооружения чрезвычаЙно высокоЙ опасности и гид
ротехнические сооружения высокой опасности, создаюf и поддерживают в со
стоянии готовности лок€Lпьные системы оповещения.

3. Мероприятия по гражданской обороне

3.1. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляе
МыМи в целях решения задачи, связанной с подготовкой населения в области
гражданской обороны, являются:

 развитие нормативнометодического обеспечениrI функционирования
еДиноЙ системы подготовки населения в области гражданской обороны и защи
Ты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

 планированпе и осуществление обуrения населения в области граждан
ской обороны;

создание, оснащение и всестороннее обеспечение 1^lебно
консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их деятель
ности, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и ра.
ботников гражданской обороны оргiнов местного самоуправления. Организаций
Вейделевского района в образовательных учреждениях дополнительного про

фессион€tльного образования, имеющих соответствующую лицензию;
 соЗдание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально тех

. нической базрr дrrя подготовки работников организаций в области граждаrrской
обороны;

 пропаганда знаний в области гражданской обороны.
3.2. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляе

мыми в целях решения задачи, связанной с оповещением населения об опасно
стях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычаиных ситуациях природного и техногенного характера, яв



ляются:
 СОЗДание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы

центраJIизованного оповещения населения, осуществление ее модернизации на
базе технических средств нового поколения;

 СОЗДание и поддержание в состоянии готовности лок€Lпьных систем опо_
вещения организациrIми, эксплуатирующими опасные производственные объек
ты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные про
иЗводства и объекты, последствия аварий на которых могут причинятъ вред
жизни и здоровъю населения, проживающего или осуществляющего хозяйст
венную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами
их территориЙ, гидротехнические сооружения чрезвычаЙно высокоЙ опасности
и гидротехнические сооружения высокой опасности;

 установка специализированных технических средств оповещения и ин
формирования населения в местах массового пребывания людей;

 комплексное использование средств единой сети электросвязи Россий_
скоЙ Федерации, сетеЙ и средств радио, проводного и телевизионного вещания,
а также других технических средств передачи информации; сбор информ ации и
обмен ею.

З.З. Основными мероприятиями по гражданской*обороне, осуществляе
мыми в целях решения задачи, связанной с эвакуацией населени\ матери€lпьных
и культурных ценностей в безопасные районы, являются:

 организация планирования, подготовки и проведения эвакуации;
 подготовка безопасных раЙонов для размещения населения, матери€lлъ

ных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
 создание и организация деятельности эвакуационньIх органов, а также

подготовка их личного состава,
З.4. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляе

мыми в целях решения задачи, связанной с предоставлением населению средств
индивидуальной и кrоллективной защиты, являются:

 строителъство, сохранение, поддержание в состоянии постоянной готов
ности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защит
ных сооружений гражданской обороны и их технических систем;

 приспособление в мирное время и при приведении гражданской обороны
в готовность к ее ведению и в ходе ее ведения в военное время заглублешrьrх
помецений и других сооружениЙ подземнЬго пространства для укрытшI населе
ния;

 подготовка в мIФное время и. строительство при цриведении гражданской
обороны в готовIIость к ее ведению и в ходе ее ведеЕиrI в военIIое время быстро

 возводимых 3ацштньгх соорlжений гражданской обороны с упрощеЕIrым вЕут

ренним оборудованием и укрыпай простейшего ттrпа;
 обеспечение укрытиJI населеЕия в защитных сооружениях гражданской

обороны, в заглубленных'помещениях и других сооружениях подземного про
странства;

 накопление, хранение, освежение и использование по предназначению
средств индивидуальной защиты населения;



 обеспечение выдачи населению средств индивиду€tльной защиты и пре
доставления средств коллективной защиты в установленные сроки;

3.5. основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляе
мыми в целях решения задачи, связанной с проведением мероприятий по свето
вой маскировке и другим видам маскировки, являются:

 ОПРеДеЛение перечня объектов, подлежащих маскировке;
 РаЗРаботка Планов осуществления комплексной маскировки территорий,

отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской оборона,4 так
же организаций, являющихся вероятными целями при использовании современ
ных средств поражения;

 Создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном
порядке к категориям по гражданской обороне, в состоянии постоянной готов
ности к использованию по предназначению запасов матери€tльно технических
средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и
другим видам маскировки;

 ПроВедение инженернотехнических мероприятий по уменьшению дема
скирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к ка
тегориям по гражданской обороне.

з.6. основными
мыми в целях решения
и других неотложных

мероприятиями по гражданской обороне, осуществляе
задачи, связанной с проведением аварийно спасательных
работ в случае возникновения опасностеЙ для населения

являются:
сил и средств граждан

ПРИ ВОеННЫХ КОНфЛИКТаХ ИЛИ Вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы_
чайных ситуациях природного и техногенного характ€р&,

 создание, оснащение и подготовка необходимых
СКоЙ обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвида
ЦИИ ЧРеЗВычаЙных ситуациЙ, а также планирование их деЙствий;

 СОЗДание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использо
ВаНИЮ ПО Предназначению запасов материаJIьно_технических, продовольствен_
НЫХ, МеДицинских ,и иных средств дJuI всестороннего обеспечения аварийно_
спасательных работ;

 РаЗработка современных технологиЙ и технических средств для проведе
ния аварийноспасательных работ;

 ОРГаниЗаЦия взаимодеЙствия аил гражданскоЙ обороны с Вооруженными
Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формирования
МИ И ОРГаНаМИ, а ТаКЖе со специапьными формированиями, создаваемыми в во
енное время;

 УЧеТ и ведение реестров нештатных аварийноспасательных формирова_
ний, привлекаемых для решения зада.ч в области тражданской обороны, и не

 штатных форМирований по обеспечению выполнениrI мероприятий по граждан
ской обороне.

З.7 . Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляе
МыМи В цеЛях решения за.(ачи, связа*lноЙ с первоочередным жизнеобеспечением
населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих кон

фликтов, о также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха

рактера, яtsляются;



 планирование и организациrI основных видов жизнеобеспечения населе
ния;

 создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по
предн€}значению запасов матери€tльнотехнических, продовольственных, меди
цинских и иных средств;

 НОРМИРОВаННОе Снабжение населения продовольственными и непродо_
вольственными товарами ;

 предоставление населению коммунальнобытовых услуг; проведение са
нитарногигиенических И противоэпидемических мероприятий среди населения,
ПОСТРаДавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

 осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения; опре
деление численности населения) оставшегося без жилья; инвентаризация сохра
нившегося и оценка состояниrI поврежденного жилого фонда, определение воз
можности его Использования для размещения пострадавшего населения) р€вме
щение людей' оставшихся без жилья' в домах отдыха, пансионатах И Других оз
ДОРОВИТеЛЬНЫХ УЧреЖДениях, временных жилищах (сборных домах, п€uIатках,
землянках и т.п.), а также осуществление подселения населения на площадь со
хранившегося жилого фонда;

 ПРеДОСТаВЛение НаселеНиЮ информационнопсихблогическоЙ поддержки.
3.8. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляе

МЫМИ В ЦеЛЯХ РеШеНИЯ ЗаДаЧИ, свЯЗанноЙ с боръбоЙ с пожарами, возникшими
ПРИ ВОеНных конфликтах или вследствие этих конфликтов, являются:

 создание необходимых протиВопожарныХ сил, их оснащение материшIь
нотехническими средствами и подготовка в области гражданской обороны;

 тушение пожаров в районах проведения аварийноспасательных И Других
неотложных работ в военное время;

 ТУШеНИе ПОЖаРОВ на объектах, отнесенных в установленном порядке к
категориям по гражданской обороне, в военное время.

З.9. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляе
мыми в целях решения задачи, связанной с обнаружением и обозначением рай
ОнОВ, Подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному
заражению, являются:

ОРГаниЗация соЗДания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабо
РаТОРНОГО конТроля ГражданскоЙ обороны на базе организациЙ, расположенных
На ТерриТории ВеЙделевского раЙона, ймеющих специ€lJIьное оборулование
(технические средства) и работников, подготовленных для решения задач по
Обнаружению и идентификации различных видов зараже ния (загрязнения);

ВВеДение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся
радиоактивноfuу заражению (загрязнению) ;

совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния
РаДиационноЙ, химическоЙ, биологическоЙ обстановки, в том числе оценка
степени зараженности и зЬгрязнения продовольствия и объектов окружающей
среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

3.10. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляе
мыми в целях решения задачи, связанной с санитарной обработкой населения)



обеззараживанием зданий и сооружений, Со специальной обработкой техники и
территорий, являются:

 заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и
дезинфицирующих веществ и растворов;

 СОЗДаНИе СИЛ ГРаЖДанскоЙ обороны для проведения санитарноЙ обработ
ки населения и обеззараживания техники, зданий и территорий, а также их ос
нащение и подготовка в области гражданской обороны;

 ОРГаНИЗаЦИЯ ПРОВеДеНия МероПриятиЙ по обеззараживанию техники, зда
ний и территорий, санитарной обработке населения.

3.11. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляе_
мыми в целях решения задачи, связанной с восстановлением и поддержанием
порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характеро, являются:

 создание сил охраны общественного порядка, их оснащение материzlль
но Техническими средствами и подготовка в области гражданской обороны;

 ВОССТаНОВлеНИе и охрана общественного порядка, обеспечение безопас
ности дорожного движения в городах И Других населенных пунктах, н& маршру
тах Эвакуации населения и выдвижения сил гражданскойЪбороны;

 охрана объектов, подлежащих обязательноЙ охране органами внутренних
Д€Л, И ИМУЩесТВа ЮриДических и физических лиц (в соответствии с договором),
Принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.

3.|2. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляе
мыми в целях решения задачи, связанной со срочным восстановлением фу"к
ЦИОНИРОВания необходимых коммуншIьных служб в военное врем я, являются:

ного времени и планирование их действий;
 СОЗДание запасов оборудования и запасных частей для ремонта

Денных систем газо_, энерго и водоснабжения; создание и подготовка
мобильНых средст"iп" очистки, опреснения и транспортировки воды;

 создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов,
реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

 создание запасов резервуаров иемкостей, сборноразборных трубопрово
ДОВ, мобильных резервных и автономных источников энергии, другого необхо
димого оборудованиrI и технических средсtв.

3,13. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществJuIе
мыми в целях решения задачи, связаннои со срочным захоронением трупов в во
енное BpeMrI, являются:

 заблагЬвременное определение мест возможных захоронений;
 создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств для

обеспечения мероприятий по срочному захоронению трупов, в том числе на базе
специ€lпизированных ритуАльных организ ациЙ ;

 организация и проведение мероприятий по осуществлению опознания,

учета и захоронения с соблюдением установленных законодательством правил;
организация с анитарноэпидемиологиче ского надз ора.

 обеспечение готовности коммунЕuIъных служб к работе в условиях воен

повреж

резерва



З.|4. Основными мероприятиями по
мыми в целях решения задачи, связанной
ционирования организаций, необходимых

гражданской обороне, осуществляе
с обеспечением устойчивости функ
для выживания населения при воен

ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, являются:

 создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по
вопроСам поВышенИrI устойчивосТи фунКциониРов ания объектов экономики ;

 рацион€tльное рЕвмещение населенных пунктов, объектов экономики и
инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями
строительных норм и правил осуществления инженерно_ технических меро
приятий гражданской обороны;

разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение на
,

дежности функционирования систем и источников г€lзо, энерго и водоснабже
ния;

 РаЗРабОТКа И РеалиЗация в мирное и военное время инженерно техниче
ских меропр иятий гражданской обороны ;

 ПЛаНироВание, подготовка и проведение аварийноспасателъных и других
НеОТЛОЖНыХ работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное
время;

 Заблаговременное создание запасов материЕuIьнотехнических, продо
ВолЬственных, медицинских и иных средств, необходимых для сохранения и
(ИЛИ) ВОССТаНОВлениrI Производственного процесса; создание страхового фонда
документации;

 ПОВЫШенИе эффективности защиты производственных фондов при воз
деиствии на них современных средств поражения.

3.15. ОсновныМи мероприятиями по |ражданской обороне, осуществляе
мыми в целях решения задачи, связанной с обеспечением постоянной готовности
сил и средств гражданской обороны, являются:

 Создание и оrснащение современными техническими средствами сил гра
жданской обороны;

 ПОДГОТОВКа сиЛ ГраЖданскоЙ обороны, проведение учениЙ и тренировок
по |ражданской обороне;

 планирование дейстъий сил гражданской обороны;
 раЗработка высокоэффективных технологий для проведения аварийно

спасательных и других неотложных работ;
 определение порядка взаимодеиствия и привлечения сил и средств |раж_

ДанскоЙ обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.

4. Руководство и организационная структура гражданской обороны
на Территории ВеЙделевского раЙона, состав сил и средств

гражданской обороны

4.I. Гражданская оЙрона в ВЭйделевском районе организуется по терри
тори€tльному принципу.

4.2. Руководство гражданской обороной на территории Вейделевского
раЙона осУществляет глава администрации Вейделевского района.



4.з. ГаНаМИ, осУЩествляющими управление гражданской обороной на
территории Вейделевского район а, являются :

 отдел безопасности, го и Чс администрации Вейделевского района, яв
ляющийся специально уполномоченным органом по решению задач |раждан
ской обороны;

 СТРУктурные подразделения (работники) организаций Вейделевского
района, уполНомочеНные на реШение задаЧ В области гражданской обороны,
создаваемые (назначаемые) в порядке, установленном Правительством Россий
ской Федерации.

4.4. К силам гражданской обороны законодательством Российской Феде
РаЦИИ ОТНеСеНы: ПОДраЗДеления ГосударственноЙ противопожарноЙ службы,
аварийноспасательные формирования и спасательные службы, нештатные фор
мированиЯ по обеспечеНию выПолнения мероприятий по гражданской обороне,
нештатные аварийноспасательные формирования) спасательные службы Вейде
левского района, а также создаваемые на военное время в целях решения задач в
области гражданской обороны специальные формирования.

4.5. Аварийноспасательные службы Вейделевского района и аварийно_
спасательные формирования Вейделевского района привлекаются для решениrI
задач в области гражданской обороны в соответствии
сийской Федерации.

4.6. Нештатные аварийноспасательные формирования привлекаются для
ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с установленным порядком
ДеЙствиЙ при возникновении и р€}звитии чрезвычайньIх ситуаций, а также для
решениrI задач в области гражданской обороны в соответствии с планами граж
ДанскоЙ обороны и защиты населения и планами действий по предупреждению
И ЛИКВИДаЦИИ ЧреЗВычаЙных ситуациЙ по решению должностного лица, осуще
СТВЛЯЮЩеГО РУКОВОДСТВо ГражданскоЙ обороноЙ на соответствующеЙ террито
рии.

4.7. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий
ПО ГРаЖДанскоЙ обороне привлекаются для решения задач в области |раждан
скоЙ обороны в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населе
ния и пЛанами деЙствиЙ по предупреждению и ликвидации чрезвычаЙных си
тУациЙ По решению должностного лица, осуществляющего руководство граж
данской обороной на соответствующей территории.

5. Порядок подготовки к вед.""rо гражданской обороны

5. 1.Порядок подготовки к ведению гражданской обороны осуществляется:
 в ВеЙделевском районе определяется положением об организации и ве

 дении граждаЪской обороны Вейделевском районео угверждаемым постаIIовJIе
НиеМ аДМинистрации ВеЙделевского раЙона, в соответствии с положением об
организации и ведении гражданской оборонь1 в муниципЕtльном образовании,

разрабатываемым и утверждаемым Главным управлением MIIC России по Бел
городской области;

 в организации утверждается руководителем этой организации в соответ
ствии с пОложением об организации и ведении гражданскоЙ обороны в органи

Ор

с законодательством Рос



зации, разрабатываемым и утверждаемым Главным управлением MtIc России
по Белгородской области.

б. Ведение гра}цданской обороны

6. 1. Ведение гражданской обороны осуществляется:
 в Вейделевском районе на основе плана гражданской обороны и защиты

населения Вейделевского района;
 в организациях  на основе соответствующих планов гражданской оборо

ны организации.
6.2. ГIланы гражданскойобороны и защиты населения (планы гражданской

обороны) определяют объем, организацию, порядок обеспечениrI, способы и
сроки выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвы
чаЙных сиТуациЙ природного и техногенного характера в военное время.

6.З Порядок раЗработки,согласоваIIияи утверждения планов гражданской
обороны и защиты населения (планов гражданской обороны) определяется MtIC
России.

6.4. Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации
чрезвЫчайныХ ситуаЦий прИродноГо и теХногенного характера в мирное BpeMrI
осуществляется в соответствии с планами действий по предупреждению и лик
видации чрезвычайных ситуаций.

7. Заключительные положения

7.|. Нормативное регулИрованИа, 1также надзоРные и контрольные фу"*
ЦИИ В области |раЖданскоЙ обороны осуществляются Главным управлением
MIIC России по Белгородской области.

7 .2. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляет
ся В соответствии с законодательством Российской Федерации.

7 .З. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской Фе
ДеРаЦИи Обязанност9Й в обл асти гражданскоЙ обороны влечет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.



заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы

проекТа посТановления администрации ВеЙделевского района(об утверждении Положения об организации и ведении гражданской
обороны в Вейделевском районе>>

п.Вейделевка от "20" мая 2а2| г.

IОридическим отделом администрации муниципального районаВейдеЛевскиЙ райоН В соответствии с частями З и 4 статъи з Федерального
закона от |7 07 .2009г. J\ъ l72ФЗ "об антикоррупционной экспертизе
нормаТивныХ правовыХ актоВ И проектоВ нормативных правовых актов'',
статъеЙ б Федерального закона от 25.12.2008г. м273Фз "О противодействии
коррупции" и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов И проектов нормативных правовых актов,
утвер}кденных ПостановлениеМ Правительства Российской Фелераци и о1,
26.02.20l0г. }lъ9б, проведена антикоррупционнftя экспертиза проекта
постановления администрации Вейделевского района (об утверж дении
положения об организации И ведении гражданской обороны в Вейделевском
районе> В целях выявления В нем коррупциогенных факторов и их
последующего устранения.

в представленном проекте постановления администрации
вейделевского района коб утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в ВейделевскоN,I районе> коррупциогенные факторы не
выявлены. А так }ке сообщаЮ, О необхОдимосТи согласования данного проекта
постаНовлениЯ админИстрациИ Вейделевского района с прокуратурой
Вейделевского paioHa.

главный специалист юридического отдела
администрации Вейделевского района */Zабr{ М, Марчук


