
      АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  06.07.2016 г.                                                         № 394-р 

 

О создании комиссии в целях  проведения комплексных технических 

проверок готовности  местных систем оповещения  гражданской 

обороны и информирования населения  об угрозах возникновения или 

возникновении  чрезвычайных ситуаций на территории 

 Приволжского муниципального района.    

 

 

 В соответствии с  Федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», от 21.12.1994 г № 68-ФЗ  «О защите населения 

и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», для определения технической проверки  готовности местных 

систем оповещения гражданской обороны и информирования населения  

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций  на 

территории Приволжского муниципального  района; 

1. Установить, что ежеквартально, в первый рабочий вторник  первого 

месяца  текущего квартала проводится  комплексная техническая проверка  

готовности  местных систем оповещения  гражданской обороны и  

информирования  населения об угрозе возникновения или  возникновении 

чрезвычайных ситуаций  на территории Приволжского муниципального 

района.  

2.Утвердить прилагаемый  состав комиссии по проведению проверок 

готовности   местных систем оповещения гражданской обороны и 

информирования  населения об угрозе возникновения или  возникновении 

чрезвычайных ситуаций  на территории Приволжского муниципального 

района (Приложение № 1); 

3. Рекомендовать начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации 

Приволжского муниципального района Раскатовой О.В, главам поселений 

обеспечить информирование населения о предстоящих проверках местных 

систем оповещения. 

Итоги проверок оформлять актом комплексной технической проверки 

системы оповещения населения и в пятидневный срок   представлять  

 
 

 

 



установленным порядком в Главное управление МЧС России по 

Ивановской  области. 

4.  Рекомендовать главам поселений, руководителям предприятий и 

организаций всех форм собственности, осуществляющих свою 

деятельность на территории Приволжского муниципального района  

поддерживать в  готовности по предназначению  технические средства 

оповещения  населения. 

5.  Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Приволжского 

муниципального района. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

по экономическим вопросам, председателя КЧС  и ОПБ    Носкову Е.Б. 

 

 

 

 

Глава       

Приволжского муниципального района                                В.В.Тихановский                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к распоряжению  администрации 

 Приволжского муниципального района 

 от 06.07.2016 г № 394-р 

 

 

СОСТАВ 

 комиссии  по проведению комплексных технических проверок готовности  

местных систем оповещения  гражданской обороны и информирования 

населения  об угрозах возникновения или возникновении  чрезвычайных 

ситуаций на территории Приволжского муниципального района.    

 

 

Председатель комиссии:  

 

Носкова Е.Б.. - заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района, председатель КЧС и ОПБ; 

 

Члены комиссии: 

 

Раскатова О.В.         – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 

Приволжского муниципального района»;   

Чучелкин В.Ю.     - главный специалист отдела по делам ГО и ЧС 

администрации  Приволжского муниципального района;                               

Архангельский Н.В.  –начальник  отдела надзорной деятельности по 

Приволжскому району; 

Зобнина Т.А –     директор  МКУ «Управление делами».  

 


