
Г Л А В А 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.08.2009  № 1247 

с. Ершово 
 

 

 

 

Об утверждении Положения об 

организации    и   ведении  гражданской 

обороны     в     сельском    поселении 

Ершовское Одинцовского муниципального  

района  Московской области 

 

 

 

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

гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2007 № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации», постановлением Губернатора Московской области от 

13.04.2009 № 46-ПГ «Об утверждении положения об организации и ведении 

гражданской обороны в Московской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в 

сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Павлова И.Т. 

 

 

 

И.О. Главы сельского поселения Ершовское                                         И.Т. Павлов 
 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

постановлением Главы  

сельского поселения Ершовское 

от27.08.2009 № 1247 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее положение об организации и ведении гражданской 

обороны в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с 

изменениями, внесенными Федеральными законами от 09.10.2002 № 123-ФЗ, от 

19.06.2004 № 51-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 19.06.2007 № 103-ФЗ), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» и 

определяет порядок подготовки к ведению и ведение гражданской обороны в 

сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

2.  Мероприятия по гражданской обороне в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района организуется и проводится на 

муниципальном уровне и в организациях, осуществляющих свою деятельность на 

территории сельского поселения Ершовское, независимо от их организационно-

правовой формы (далее – организации), в соответствии с конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, постановлением Губернатора Московской области и Правительства 

Московской области, а также настоящим Положением. 

 

II. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны в сельском 

поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

 

1. Подготовка к ведению гражданской обороны в сельском поселении 

Ершовское Одинцовского муниципального района заключается в 

заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории сельского поселения 



 

Ершовское Одинцовского муниципального района от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так же при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении 

мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а так же при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

3. Ведение гражданской обороны осуществляется: 

      в сельском поселении Ершовское – на основе Плана гражданской обороны и 

защиты населения сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района; 

 в организациях – на основе планов гражданской обороны соответствующих 

организаций. 

          Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской 

обороны) определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения 

мероприятий по проведению гражданской обороны в установленные степени 

готовности при переводе еѐ с мирного на военное время, в ходе еѐ ведения, а так 

же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

4. Исполнительный орган местного самоуправления сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района и организаций в 

целях решения задач в сфере гражданской обороны в сельском поселении 

Ершовское в соответствии с установленными полномочиями в области 

гражданской обороны создают и содержат силы, средства, объекты гражданской 

обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне. 

5. Основные мероприятия, осуществляемые в целях решения основных 

задач в сфере гражданской обороны, определяются Правительством Российской 

Федерации и Правительством Московской области. 

 

III. Руководство гражданской обороной в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района 
 

1. Руководство гражданской обороной  в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района осуществляет Глава сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района. 

2. Управление гражданской обороной в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района, осуществляется структурными 

подразделениями (работниками) администрации поселения и организаций, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, создаваемых  

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 



 

IV. Заключительные положения 
 

1. Обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, 

защите населения и территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района является расходным обязательством сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района. 

2. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проводимых 

организациями, осуществляется за счет средств этих организаций. 

3. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской 

Федерации обязанностей в области гражданской обороны влечет ответственность 

в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

 

 

И.О. Главы сельского поселения Ершовское                                             И.Т. Павлов 

 

 

 


