
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2015 года № 167 
р.п. Ачит

О внесении изменений в Положение о порядке оповещения и 
информирования населения об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, утверждённое постановлением администрации Ачитского 
городского округа от 07.09.2012г. № 714

В соответствии с Федеральным законом от 02 июля 2013 года N 158-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оповещения и информирования населения", Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года N 221-03 "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области", в целях приведения нормативных правовых актов 
Правительства Свердловской области в соответствие с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, в целях приведения 
нормативных актов Ачитского городского округа в соответствии с 
действующим законодательством, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Положение о порядке оповещения и информирования 
населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, утверждённое постановлением 
администрации Ачитского городского округа от 07.09.2012г. № 714 
следующие изменения:

1) пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
"4. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций - это элемент 
системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий 
собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и 
мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, 
обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до 
органов управления единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или)



автоматизированном режимах.";
2) пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. 1) Обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной 
подсистемы РСЧС Свердловской области, созданного муниципальным 
образованием;

специально подготовленных сил и средств, предназначенных и 
выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального 
образования в соответствии с действующим законодательством;

дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих 
потенциально опасные производственные объекты;

2) организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе 
экстренного оповещения населения".

3) пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7. 1) Обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до: 

руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатирующей 
потенциально опасный объект, и объектового звена территориальной 
подсистемы РСЧС Свердловской области, созданного муниципальным 
образованием;

объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе 
специализированных;

персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный 
объект;

руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, 
расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;

2) организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе 
экстренного оповещения населения в зоне действия локальной системы 
оповещения".
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному и 
жилищно-коммунальному хозяйству Верзакова Д.А.

I лава городского округа. Щ($ В.П.Косогоров


