
АДМ И Н И СТРАЦ И Я М У РА Ш И Н С К О ГО  РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ О БЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/РЛС/6 № W *
г. Мураши

О внесении изменений в постановление администрации 
Мурашинского района от 25.01.2016 № 25

В соответствии с приказом МЧС России от 01.08.2016 № 415 «О  вне

сении изменений в положении об организации и ведении гражданской 

обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденных 

приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687» администрация Мурашин

ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Внести в постановление администрации Мурашинского района от 

25.01.2016 № 25 «  Об утверждении положения об организации и ведени" 

гражданской обороны в Мурашинском районе и организациях Мурашин

ского района» следующие изменения:

в пункте 1:

1.1. после слов «О  гражданской обороне» (Собрание законодатель

ства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 799; 2002, № 41, ст. 3970; 2004, 

№ 25, ст. 2482; 2007, № 26, ст. 3076» дополнить словами «, 2009, № 48, 

ст. 5717; 2010, № 31, ст. 4192, № 52 (ч. 1), ст. 6992; 2013, Г  V, ст. 3450, 

№ 52 (часть I), ст. 6969; 2015, № 27, ст. 3962; 2016, № 1 (часть I), ст. 68»;

1.2. в пункте 3 слова «и  перспективных» исключить;

1.3. пункт 6 изложить в следующей редакции:



«  Планы гражданской обороны и защиты населения (планы граж

данской обороны) определяют объем, организацию, порядок обеспечения, 

способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской 

обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

1.4. в абзаце первом пункта 8 слово «коммунальная» заменить сло

вом «коммунально-техническая»;

1.5. в абзаце втором пункта 13 слова «, а также организациями, экс

плуатирующими опасные производственные объекты III класса опасности, 

отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской оборо

не» исключить;

1.6. абзац второй подпункта 15.3 изложить в следующей редакции:

«организация планирования, подготовки и проведени: ероприятий 

по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безо

пасные районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение 

работников организаций, продолжающих свою деятельность в военное 

время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение меро

приятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей;»;

1.7.в абзаце третьем подпункта 16.2 слова «, а также в, организациях, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты III класса опасно

сти, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 

обороне в установленном порядке в установленном порядке» исключить;

1.8.абзац второй подпункта 16.3 изложить в следующей редакции:

«организация планирования, подготовки и проведения мероприятий 

по эвакуации работников и членов их семей, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а также 

рассредоточение работников организаций, продолжающих свою деятель

ность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих вы



полнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опас

ностей;»;

1.9. абзац второй подпункта 16.7 после слов «к категориям по граж

данской обороне» дополнить словами «противопожарных формирований, 

планирование их действий и организация взаимодействия с другими вида

ми пожарной охраны»;

1.10. в абзаце четвертом подпункта 16.8 слово «(станционных)» ис

ключить;

1.11 .абзац третий подпункта 16.11 после слов «энерго - и водоснаб

жения» дополнить словами «и  канализации».

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте Му- 

рашинского района.
_  _  . __

И.о. главы администрации 
Мурашинского райна
Кировской области Л.П. Пупырева


