
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 сентября 2015 г. N 9/3038 

 

О СОГЛАСОВАНИИ ПЛАНИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

Руководствуясь приказами МЧС России от 14.11.2008 N 687 "Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях", от 16.02.2012 N 70-дсп "Об утверждении Порядка 

разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты 

населения (планов гражданской обороны)", Методическими рекомендациями Главного 

управления МЧС России по Республике Коми по разработке Планов действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Республике Коми от 02.08.2012, ст. 44 Устава МО ГО "Сыктывкар", 

решениями Совета МО ГО "Сыктывкар" от 25.09.2009 N 24/09-438 "Об утверждении 

Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории МО ГО 

"Сыктывкар", от 28.09.2010 N 34/09-596 "Об утверждении Положения об Управлении по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

администрации МО ГО "Сыктывкар", администрация МО ГО "Сыктывкар" постановляет: 

1. Поручить управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара рассмотрение и 

согласование планирующих документов в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми и организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории МО ГО "Сыктывкар". 

2. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной 

власти, органам исполнительной власти Республики Коми и организациям, 

осуществляющим свою деятельность на территории МО ГО "Сыктывкар", планирующие 

документы в области ГО и ЧС, в том числе: План гражданской обороны; План эвакуации 

(рассредоточения) работников и членов их семей; План действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Инструкцию); 

Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны; План основных 

мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах (на год) представлять на согласование начальнику управления по делам 

ГО и ЧС г. Сыктывкара. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации МО ГО "Сыктывкар" Османова М.Н. 

 

И.о. главы администрации 

М.ОСМАНОВ 

 

 

consultantplus://offline/ref=21BECDF8CAB5FA05DBD93CCC036D01CCE5ECF92A7045E4B56B81A11877C971EC309CE50712E2E37CF5969221SDm4H
consultantplus://offline/ref=21BECDF8CAB5FA05DBD93CDA00015FC8EBE5A520784EBAE83B8DAB4D2F9628BC77CDE35358B8EE7AEB949629DB62813EAFE540ACD514C70902FEF234SBmDH
consultantplus://offline/ref=21BECDF8CAB5FA05DBD93CDA00015FC8EBE5A5207D4CB6E13B87F64727CF24BE70C2BC565FA9EE7BE28A9227C36BD56ESEm2H
consultantplus://offline/ref=21BECDF8CAB5FA05DBD93CDA00015FC8EBE5A520784EB7EC3F8AAB4D2F9628BC77CDE3534AB8B676EB9D8C20DA77D76FEASBm9H

