РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2016 № 584
с. Покровское
О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 18.09.2012 № 975

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Неклиновского
района, учреждениях и организациях, представленных в комиссии по
проверке наличия и технического состояния системы оповещения
населения Неклиновского района, а также в целях приведения правовых
актов Администрации Неклиновского района в соответствии с
действующим законодательством, Администрация Неклиновского района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Администрации Неклиновского
района от 18.09.2012 № 975 «О создании комиссии по проведению проверки
наличия и технического состояния системы оповещения населения и об
утверждении Положения об организации оповещения и информирования
населения Неклиновского района об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера»
согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Неклиновского района Журавлева В.А.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит МКУ «УПЧС
Неклиновского района»
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Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 25.08.2016г. № 584

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление
1. Внести в постановление Администрации Неклиновского района от
18.09.2012 № 975 «О создании комиссии по проведению проверки наличия
и технического состояния системы оповещения населения и об
утверждении Положения об организации оповещения и информирования
населения Неклиновского района об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера»
следующие изменения:
1.1. Наименование изложить в редакции:
«О создании комиссии по проведению проверки наличия и технического
состояния системы оповещения населения и об утверждении Положения об
организации оповещения и информирования населения Неклиновского района о
чрезвычайных ситуациях, об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций муниципального характера».
1.2. В преамбуле слова «оповещения населения» заменить словами
«оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях,…».
1.3. Пункт 3.1.2 изложить в редакции:
«В соответствии с организационными указаниями Департамента по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области по
подготовке и проведению тренировок по оповещению населения Ростовской
области с применением региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения, ежегодно корректировать, при необходимости
разрабатывать План организационно-технических мероприятий по оповещению
населения, предприятий, организаций, учреждений и их работников в границах
поселений, с последующим согласованием с начальником МКУ «УПЧС
Неклиновского района».».
1.4. В пункте 3.2 слова «Серебрянников В.Г.» заменить словами «Греков
В.К.».
1.5. Пункт 3.3 изложить в редакции:
«Начальнику ЛТЦ Неклиновского района ГЦТЭТ города Таганрога
Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» (Жилкова И.И.) обеспечить
техническую готовность аппаратуры системы оповещения и связи,
установленную в здании ЛТЦ. В случае обнаружения неисправности принять
меры по их устранению.».
1.6. Пункт 4 изложить в редакции:
«Начальнику МКУ «УПЧС Неклиновского района» (Кузьмин В.А.):
4.1. В случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных
ситуаций направить специальную машину для организации оповещения и
доведение информации до населения.
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4.2. В соответствии с организационными указаниями Департамента по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области по
подготовке и проведению тренировок по оповещению населения Ростовской
области с применением региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения:
4.2.1. Представлять в Департамент по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Ростовской области План организационно-технических
мероприятий по оповещению населения, предприятий, организаций,
учреждений и их работников ежегодно.
4.2.2. Организовывать комиссионную проверку наличия технического
состояния системы оповещения населения района с составлением актов и
предоставлением их в Департамент по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Ростовской области не реже двух раз в отчетном
году.».
1.7. Пункт 5 исключить.
1.8. В приложении № 1:
1.8.1. Наименование изложить в редакции:
«Положение об организации оповещения и информирования населения
Неклиновского района о чрезвычайных ситуациях, об угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера».
1.8.2. Пункт 1 изложить в редакции:
«Настоящее Положение определяет порядок организации оповещения и
информирования населения Неклиновского района (далее – района) о
чрезвычайных ситуациях, об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций местного и межмуниципального характера (далее – ЧС)
с
использованием
региональной
автоматизированной
системы
централизованного оповещения (далее – РАСЦО), радиотрансляционных сетей
и иных каналов связи на территории Неклиновского района.».
1.8.3. В пункте 2 слово «ТАСЦО» заменить словом «РАСЦО», после слова
«населению» дополнить словами «о чрезвычайных ситуациях,…».
1.8.4. В пункте 3 после слова «Главы» дополнить словом
«Администрации».
1.8.5. Пункт 4 изложить в редакции:
«Право отдать распоряжение на запуск технических средств оповещения и
передачу информационных текстов, в соответствии с законодательством
предоставляется Главе Администрации Неклиновского района, председателю
КЧС и ПБ Неклиновского района, или лицу его замещающего, начальнику МКУ
«УПЧС Неклиновского района» по указанию вышеперечисленных
должностных лиц.».
1.8.6. В пункте 5 слово «АСФ» заменить словом «УПЧС»
1.8.7. Пункт 6 изложить в редакции:
«Организацию оповещения и информирование населения о чрезвычайных
ситуациях, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций на территории Неклиновского района осуществляют: МКУ «УПЧС
Неклиновского района», главы сельских поселений, в организациях,
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предприятиях, учреждениях – руководители организаций, предприятий и
учреждений, с привлечением сил и средств сельских поселений, ОМВД России
по Неклиновскому району и МКУ «УПЧС Неклиновского района».».
1.8.8. В пункте 7 после слова «района» дополнить словами «о
чрезвычайных ситуациях,…».
1.8.9. В пункте 7.1 слова «отдел ГО, ЧС и экологической безопасности,
ЕДДС Администрации Неклиновского района» заменить словами «МКУ
«УПЧС Неклиновского района».
1.8.10. В пункте 7.3 слова «отдела ГО, ЧС и экологической безопасности,
ЕДДС Администрации Неклиновского района» заменить словами «МКУ
«УПЧС Неклиновского района».
1.8.11. В пункте 7.4 слова «Неклиновского линейно-технического цеха
Таганрогского межрайонного узла связи Ростовского филиала ОАО
«Ростелеком» (Гусев И.Ф.)» заменить словами «ЛТЦ Неклиновского района
ГЦТЭТ города Таганрога Ростовский филиал ПАО «Ростелеком», слово
«ТАСЦО» заменить словом «РАСЦО», после слов «Администрации
Неклиновского района» дополнить словами «и (или) МКУ «УПЧС
Неклиновского района».
1.8.12. В пункте 7.5 слова «отдел ГО, ЧС и экологической безопасности,
ЕДДС Администрации Неклиновского района» заменить словами «МКУ
«УПЧС Неклиновского района».
1.9. В приложении № 2:
1.9.1. В пункте 1 слова «Едуш П.П.» заменить словами «Кузьмин
Владимир Александрович», слова «отдела ГО, ЧС и экологической
безопасности, ЕДДС Администрации Неклиновского района» заменить словами
«МКУ «УПЧС Неклиновского района».
1.9.2. В пункте 2 слова «Гурин В.Н.» заменить словами «Ивкин Сергей
Васильевич», слова «, начальник службы энергетики и светомаскировки
гражданской обороны Неклиновского района» исключить.
1.9.3. В пункте 3 слова «Гусев И.Ф.» заменить словами «Жилкова Ирина
Ивановна», слова «Неклиновского ЛТЦ Таганрогского межрайонного узла связи
Ростовского филиала ОАО «Ростелеком»» заменить словами «ЛТЦ
Неклиновского района ГЦТЭТ города Таганрога Ростовский филиал ПАО
«Ростелеком», слова «, начальник службы оповещения и связи гражданской
обороны Неклиновского района» исключить.
Начальник отдела кадровой
политики, делопроизводства и работы
с обращениями граждан

С.В. Богатырева
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