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сооружений гражданской обороны и их технических систем»;
абзац
в защитных
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№ _____ 3 G 3 6__________

шестой

подпункта

сооружениях

«, заглубленных

15.4

«обеспечение укрытия

гражданской

помещениях

и

обороны»

других

населения

дополнить

сооружениях

словами

подземного

пространства»;
О внесении изменений в постановление
администрации
города
Чебоксары
от 20.01.2016 № 134

абзац второй подпункта 15.6 изложить в следующей редакции:
«создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года
№ 28-ФЗ

«О

гражданской

обороне»,

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом
МЧС России от 14 ноября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения
об организации

и

ведении

гражданской

обороны

в

муниципальных

образованиях и организациях», приказом МЧС России от 24 декабря 2019 г.
№ 776 «О внесении изменений в Положение об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях,
утверждённое приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687», в целях
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории города

Внести

в пункт

15 Положения об организации

и ведении

гражданской обороны в городе Чебоксары, утверждённого постановлением
администрации

города

Чебоксары

от

20.01.2016

№ 134,

следующие

и других неотложных работ, а также планирование их действий»;
абзац второй подпункта 15.8 «создание и организация деятельности
муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки в области
гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной
охраны» признать утратившим силу;
абзац четвертый подпункта 15.8 «заблаговременное создание запасов
химических реагентов для тушения пожаров» признать утратившим силу;
абзац второй подпункта 15.9 «организация создания и обеспечение
готовности сети наблюдения и лабораторного

контроля

гражданской

имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников,
подготовленных для решения задач по обнаружению и идентификации
различных видов заражения (загрязнения)» признать утратившим силу;
в абзаце втором подпункта 15.12 слова «обеспечение готовности

изменения:
в абзаце четвертом подпункта 15.1 слова «подготовка личного состава
формирований

ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведения аварийно-спасательных

обороны на базе организаций, расположенных на территории г. Чебоксары,

Чебоксары администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т :
1.

гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и

и служб

г. Чебоксары» заменить словами «подготовка

личного состава формирований и спасательных служб гражданской обороны

планов

их

действий»

заменить

словами

«обеспечение

готовности

коммунальных служб к работе в условиях военного времени, планирование
их действий»;

г. Чебоксары»;
абзац второй подпункта 15.4 изложить в следующей редакции:
«сохранение,

коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка

поддержание

в

состоянии

постоянной

готовности

к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных

абзац

шестой

подпункта

15.13

«организация

санитарно-

эпидемиологического надзора» признать утратившим силу;
абзац второй подпункта 15.14 изложить в следующей редакции:
047-12

«создание и организация работы в мирное и военное время комиссий
по

вопросам

повышения

устойчивости

функционирования

объектов

экономики»;
абзац четвертый подпункта 15.15 изложить в следующей редакции:
«планирование действий сил гражданской обороны».
2. Управлению информации, общественных связей и молодёжной
политики

администрации

города

Чебоксары

опубликовать

настоящее

постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю

047-12

