
	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


	постановление

20 октября 2021 							№ 4438
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 11.05.2016 г. № 2087 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании «город Орел»


        В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Губернатора Орловской области от 17.11.2016 № 660 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Орловской области», Уставом города Орла администрация города Орла постановляет:
        1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 11.05.2016 г. № 2087 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании», следующие изменения:                
        1.1. абзац первый пункта 1.7 приложения изложить в следующей редакции:
        «Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны, планы обеспечения мероприятий гражданской обороны муниципальных спасательных служб гражданской обороны) определяют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в военное время. Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время осуществляется в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
        1.2. абзац первый подпункта 4.1.6. пункта 4 приложения изложить в следующей редакции:
         «создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также планирование их действий». 
        1.3. дополнить подпункт 4.1.6. пункта 4 приложения абзацем, следующего содержания:
        «создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения – действующих специализированных учреждений, подразделений и служб территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной государственной власти Орловской области и организаций, осуществляющих функции наблюдения и лабораторного контроля за радиационной, химической, биологической обстановкой на территории Орловской области.»
        2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.


    Мэр города Орла

                 Ю.Н. Парахин

                   
































