
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

т. №. жм?
г. Мураши

№ Ж

О подготовке и проведению 
командно-штабного учения Мурашинского района

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос

сийской Федерации», Планом основных мероприятий муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы

чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2017 год, утвержденным главой Мурашин

ского района Кировской области от 30.12.2016 года, а также в целях каче

ственной подготовки и проведения командно-штабного учения админи

страция Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 25 по 27 октября 2017 года под руководством 

главы Мурашинского района командно-штабное учение (далее -  КШУ) 

района по теме «Действия районного звена территориальной подсистемы 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы

чайных ситуаций (далее -  РСЧС) при возникновении чрезвычайной ситуа

ции, перевод гражданской обороны с мирного на военное время».



2. Сектору гражданской защиты администрации района (Синицын

С.А.):

2.1 до 30.09.2017 года разработать необходимые для проведения 

КШУ документы;

2.2 до 25.08.2017 года уточнить состав сил и средств гражданской 

обороны и районного звена территориальной подсистемы РСЧС;

2.3 до 14.10.2017 года организовать доведение оперативного зада

ния, планирующих документов КШУ до участников учения;

2.4 до 01.10.2017 года провести рекогносцировку района проведе

ния практических мероприятий;

2.5 до 30.09.2017 года организовать подготовку руководства, по

среднического аппарата, обучаемых и района проведения практических 

мероприятий КШУ.

3. Главному специалисту по специальным программам и защите го

сударственной тайны (Шевелев С.Н.) до 23.10.2017 года организовать про

ведение мероприятий по обеспечению режима секретности и конфиденци

альности в ходе КШУ.

4. Единой дежурно-диспетчерской службе (далее -  ЕДЦС) админи

страции Мурашинского района до 11.10.2017 года:

4.1 проверить готовность к КШУ систем связи и оповещения;

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

Г лава MypaniHHCKpL. 
Кировской области
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