
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО  РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.05.2021                               пгт Емельяново                                          № 714 

 

 

Об организации и ведении гражданской обороны в Емельяновском районе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ  

«О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения  

о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России 

от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации  

и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях  

и организациях», указом Губернатора Красноярского края от 11.10.2010  

№ 192-уг «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в Красноярском крае», Уставом Емельяновского 

района, в целях обеспечения и выполнения мероприятий гражданской 

обороны в Емельяновском районе Красноярского края, администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской 

обороны в Емельяновском районе согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Назначить ответственным должностным лицом администрации 

Емельяновского района за решение вопросов гражданской обороны  

и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в Емельяновском районе 

главного специалиста по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности отдела по экономической  

и общественной безопасности администрации Емельяновского района 

Симановича Андрея Анатольевича. 

3. Ответственному должностному лицу, указанному в п.2 настоящего 

постановления: 

- спланировать и осуществлять мероприятия по гражданской обороне 

согласно задачам, определенным Положением; 

- организовать взаимодействие с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти  Красноярского края  

в решении задач по гражданской обороне на территории Емельяновского 

района.  

4. Рекомендовать руководителям, отнесенных к категории  

по гражданской обороне критически-важных, потенциально-опасных, 

организаций, расположенных на территории Емельяновского района, 



разработать и утвердить положения об организации и ведении 

гражданской обороны. 

5. Настоящие постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в газете «Емельяновские Веси». 

6. Постановление администрации Емельяновского района  

от 25.04.2017 № 897 «Об организации и ведении гражданской обороны  

в Емельяновском районе» признать утратившим силу. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы района по экономической и общественной 

безопасности Е.Н. Громова. 

 

 

 

И.о. Главы района           И.Е. Белунова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


