
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       07.11.2017       №  1136
г. Омутнинск

Об утверждении Порядка оповещения и информирования
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах

или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О

гражданской  обороне»,  от  07.07.2003  №  126-ФЗ  «О  связи»,  приказом

Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,

Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации

и Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

от  25.07.2006  №  422/90/376  «Об  утверждении  Положения  о  системах

оповещения населения», Законом Кировской области от 09.11.2009 № 443-ЗО

«О  защите  населения  и  территории  Кировской  области  от  чрезвычайных

ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  постановлением

Правительства Кировской области от 09.06.2017 № 287-П «Об утверждении

Порядка  оповещения  и  информирования  населения  об  опасностях,

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»
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администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Порядок  оповещения  и  информирования  населения  об

опасностях,  возникающих  при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих

конфликтов,  а  также  об  угрозе  возникновения  или  возникновении

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  (далее  -

Порядок оповещения) согласно приложению.

2.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  эксплуатирующих

потенциально опасные объекты, обеспечить оповещение и информирование

населения на предприятии в соответствии с Порядком оповещения.

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  08.07.2014  №  1218  «О  муниципальной  системе

оповещения и информирования населения об угрозе возникновения и (или) о

возникновении  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени  на

территории Омутнинского района».

4.  Разместить  настоящее постановление на официальном Интернет –

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области и обнародовать на информационном стенде.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого  заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  

Малкова А.В.

Глава 
Омутнинского района   В.Л. Друженьков


