
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 09.08.2019                   № 450

О внесении изменений в Положение
 о районном звене муниципального
 образования «Лиманский район» 
территориальной подсистемы 
Астраханской области единой
 государственной системы предупреждения
 и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с
законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  Астраханской
области администрация муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  в  Положение  о  районном  звене  муниципального  образования

«Лиманский  район»  территориальной  подсистемы  Астраханской  области  единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утвержденное  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» от 01.08.2016 № 375 (в редакции постановления от 26.07.2018
№ 383), следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Координационными  органами  районного  звена  территориальной

подсистемы РСЧС МО «Лиманский район» являются:
- на муниципальном уровне  -  комиссия  по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  муниципального
образования «Лиманский район»;

-  на  объектовом  уровне  -  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  организаций,  в
полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций,  в  том числе по обеспечению безопасности людей на
водных объектах.»;

1.2. Дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Комиссию  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению  пожарной  безопасности  муниципального  образования  «Лиманский
район» возглавляет Глава муниципального образования «Лиманский район». 



Комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит
решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в
том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах,  возглавляют
руководители организаций или их заместители.»;

1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.  Органами  повседневного  управления  районного  звена  территориальной

подсистемы  РСЧС  МО  «Лиманский  район»  являются  дежурно-диспетчерская
служба  муниципального  казенного  учреждения  «Единая  дежурно-диспетчерская
служба  Лиманского  района»,  дежурно-диспетчерские  службы  экстренных
оперативных служб, а также другие организации (подразделения), обеспечивающие
деятельность  органов  местного  самоуправления  в  области  защиты  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  управления  силами  и  средствами,
предназначенными  и  привлекаемыми  для  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций,  осуществления  обмена  информацией  и  оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях.»;

1.4. Дополнить пунктом 6.1. следующего содержания:
«6.1.  Обеспечение  координации  деятельности  органов  повседневного

управления районного звена территориальной подсистемы РСЧС МО «Лиманский
район» и гражданской обороны Лиманского района (в том числе управления силами
и средствами районного звена территориальной подсистемы РСЧС МО «Лиманский
район»,  силами  и  средствами  гражданской  обороны  Лиманского  района),
организации  информационного  взаимодействия  федеральных  органов
исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны,  а  также при осуществлении мер информационной поддержки принятия
решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
гражданской  обороны  осуществляет  дежурно-диспетчерская  служба
муниципального  казенного  учреждения  «Единая  дежурно-диспетчерская  служба
Лиманского района» в порядке,  установленном органами государственной власти
Астраханской области.»;

1.5. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15.  При  введении  режима  чрезвычайной  ситуации  в  зависимости  от

классификации чрезвычайной ситуации, а также от других факторов, влияющих на
безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных
мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, устанавливается
один из следующих уровней реагирования:

а)  объектовый  уровень  реагирования  -  решением  руководителя  организации
при возникновении чрезвычайной ситуации локального характера и ее ликвидации
силами и средствами организации;

б) местный уровень реагирования - решением администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  при  возникновении  чрезвычайной  ситуации
муниципального  характера  и  привлечении  к  ее  ликвидации  сил  и  средств
организаций и органов местного самоуправления Лиманского района.».



2.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Калинина  Т.В.)  обнародовать  настоящее
постановление.

3.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.)  разместить
настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» в разделе «ГО и ЧС».

Глава района           Я.А.Феньков
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