
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 
от 13.11.2020                                                                                                         №5996 

 

 

 
О внесении изменений в положение  

об организации и ведении гражданской  

обороны в муниципальном образовании  

город Набережные Челны, утвержденное  

постановлением Исполнительного комитета  

от 07.04.2020 № 1728 

 

 

В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения                   

об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях                   

и организациях», ст. 42 Устава города, п. 5.24 Положения о системе 

муниципальных правовых актов, утвержденного решением Городского Совета                            

от 21.02.2007 № 19/8 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в пункт 14 положения об организации и ведении гражданской 

обороны в муниципальном образовании город Набережные Челны, утвержденный 

постановлением Исполнительного комитета от 07.04.2020 № 1728, следующие 

изменения: 

1) в подпункте 1 седьмой абзац изложить в следующей редакции: 

«- создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-

консультационных пунктов по гражданской обороне и организация                                    

их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц 

и работников гражданской обороны муниципального образования                                            

в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования, имеющих соответствующую лицензию;»; 

2) в подпункте 3 второй абзац изложить в следующей редакции: 

«- организация планирования, подготовки и проведения мероприятий                        

по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников 

организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, и работников 

организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне 

в зонах возможных опасностей;»; 

3) в подпункте 4 второй абзац изложить в следующей редакции: 



«- сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности                                  

к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных 

сооружений гражданской обороны и их технических систем;»; 

4) в подпункте 6 второй абзац изложить в следующей редакции: 

«- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств 

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения                         

и ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведения аварийно-спасательных                    

и других неотложных работ, а также планирование их действий;»; 

5) в подпункте 7 восьмой абзац изложить в следующей редакции: 

«- развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, 

организация ее энерго - и водоснабжения;»; 

6) в подпункте 9 второй абзац исключить; 

7) в подпункте 13: 

- пятый абзац изложить в следующей редакции: 

«- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, 

извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, 

перевозке и захоронению погибших;»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«- организация санитарно-эпидемиологического надзора.»; 

8) в подпункте 16 четвертый абзац изложить в следующей редакции: 

«-  планирование действий сил гражданской обороны;». 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», 

«Шахри Чаллы» и размещение его на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города 

Набережные Челны в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                            

на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета Зуева И.С. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                                     Ф.Ш. Салахов 

 


