
ПРОЕКТ
Размещено с 14.01.2021 по 21.01.2021

Адрес для направления экспертного
заключения: otdel_go@kingisepplo.ru

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 22.03.2017 № 640

В соответствии с федеральными законами от  12.02.1998 № 28-ФЗ  «О
гражданской  обороне»  и  от  21.12.1994  №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера», постановлениями Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 «Об
утверждении  Положения  об  организации  обучения  населения  в  области
гражданской обороны», от 18.09.2020 г. №1485 «Об утверждении Положения
о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», администрация 

п о с т а н о в л я е т: 

1.  Внести  в  постановление  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  22.03.2017  №640  «Об  организации  обучения
населения МО «Кингисеппский муниципальный район» способам защиты от
опасностей,  возникающих  при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих
конфликтов,  а  также  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и
техногенного характера» следующие изменения:

преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В  соответствии  с  федеральными  законами  от  12.02.1998  №  28-ФЗ  «О
гражданской  обороне»  и  от  21.12.1994  №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера», постановлениями Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 «Об
утверждении  Положения  об  организации  обучения  населения  в  области
гражданской обороны», от 18.09.2020 г. №1485 «Об утверждении Положения
о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», администрация» 

п. 2 постановления изложить в следующей редакции:
«Население МО «Кингисеппский муниципальный район», подлежащее

подготовке, разделить на группы:

а) должностные  лица  органов  местного  самоуправления,  возглавляющие
местные  администрации  (исполнительно-распорядительные  органы
муниципальных образований), и руководители организаций;



б) работники органов местного самоуправления и организаций, включенные
в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в
области гражданской обороны, эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а
также комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования
объектов  экономики,  руководители,  педагогические  работники  и
инструкторы курсов гражданской обороны муниципальных образований,  а
также преподаватели предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и
дисциплины  "Безопасность  жизнедеятельности"  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  основным
общеобразовательным  программам  (кроме  образовательных  программ
дошкольного  образования),  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования  и  образовательным  программам  высшего
образования;

г) физические  лица,  вступившие  в  трудовые  отношения  с  работодателем
(работающее население);

д) обучающиеся  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  основным  общеобразовательным  программам  (кроме
образовательных  программ  дошкольного  образования),  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования  и  образовательным
программам  высшего  образования  (кроме  программ  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры,
программ ассисентуры-стажировки;

е) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем
(неработающее население)».

2.  Постановление  опубликовать  в  средствах  массовой  информации  и
вывесить  на  официальном  сайте  администрации  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя председателя комитета по безопасности, начальника отдела по
делам  ГО  и  ЧС  комитета  по  безопасности  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» Порина П.В. 

Глава администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»                          Ю.И. Запалатский 
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