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Постановление 

№                                                                                    от                      2020 г.

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации Новополтавского сельского
поселения от 24.04.2015 № 26  «О порядке 
подготовки и обучения населения»
 

 В соответствии с Постановление Правительства РФ от 28.12.2019 N 1934 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о подготовке населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  утвержденное постановле-
нием администрации  Новополтавского  сельского  поселения  от  24.04.2015  № 26 следующие
изменения и дополнения:

1.1 В пункте 1 слова «формы обучения» заменить словами «формы подготовки населения
к действиям в чрезвычайных ситуациях».

1.2 Пункт 2 изложить в редакции:

«2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
а) лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов

управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее - работающее население);

б) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее населе-
ние);

в) лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного
образования), образовательным программам среднего профессионального образования и обра-
зовательным программам высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-ста-
жировки) (далее именуются - обучающиеся);

г) руководители органов местного самоуправления и организаций;
д) работники органов местного самоуправления и организаций, специально уполномочен-

ные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в



состав  органов  управления единой государственной системы предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее именуются - уполномоченные работники);

е) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности федеральных муниципального образования и организа-
ций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах
(далее именуются - председатели комиссий).

1.3 В пункте 3 слово «медицинской» исключить.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию путем размещения
в установленных местах и на официальном сайте Новополтавского сельского поселения.
 

Глава Новополтавского
сельского поселения                                                                                                    Н.К. Темербеков
 
 
 


