
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.01.2013 № 2-пГл 
 

 

 

 

Об утверждении Положения об 

организации  и ведении  гражданской 

обороны     в     сельском    поселении 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 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. Признать утратившим силу постановление Главы сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 

27.08.2009 № 1247. 

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Павлова И.Т. 

 

                                                                                                     

        В.В. Бабурин 
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 Утверждено                                                                           

постановлением Главы                                                                   

сельского поселения Ершовское                                                                               

от 09.01.2013 № 2-пГл 

                                            

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и ведении гражданской обороны  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

1. Общие положения 
 

1.1.  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», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 

14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» и 

определяет порядок подготовки к ведению и ведение гражданской обороны в 

сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

1.2. Мероприятия по гражданской обороне в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области и в организациях, 

осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения 

Ершовское, независимо от их организационно-правовой формы (далее – 

организации) организуются и проводятся 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, 

нормативными правовыми актами Губернатора Московской области и 

Правительства Московской области, а также настоящим Положением. 

1.3. Администрация сельского поселения Ершовское в соответствии с 

полномочиями в области гражданской обороны создает и содержит силы, средства, 

объекты гражданской обороны, запасы материально - технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, планирует и осуществляет 

мероприятия по гражданской обороне. 
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2. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

2.1. Подготовка к ведению гражданской обороны в сельском поселении 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области заключается 

в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а так же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и осуществляется на основании годовых планов, 

предусматривающих основные мероприятия в области гражданской  обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах (далее – план основных 

мероприятий) Одинцовского муниципального района. 

2.2. План основных мероприятий сельского поселения Ершовское 

разрабатывается уполномоченным по делам ГО и ЧС Администрации сельского 

поселения  (далее –  уполномоченным по ГО и ЧС), согласовывается с  отделом по 

делам ГО и ЧС Администрации Одинцовского муниципального района и 

утверждается постановлением Главы сельского поселения Ершовское. 

2.3. Планирование основных мероприятий гражданской обороны 

производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться 

на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области  и в организациях в результате применения 

современных средств поражения, а также при возможных проявлениях 

террористических актов и чрезвычайных ситуаций.   

2.4. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий 

по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а так же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

2.5. Ведение гражданской обороны осуществляется: 

▪ в сельском поселении Ершовское – на основе выписки из Плана гражданской 

обороны и защиты населения Одинцовского муниципального района Московской 

области; 

▪ 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 её с мирного на военное время, в ходе её ведения, а так же 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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2.6. Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области и организации в целях решения задач 

в сфере гражданской обороны  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. 

Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в 

мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны 

для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения 

принимает руководитель гражданской обороны – Глава сельского поселения 

Ершовское и руководители гражданской обороны организаций в отношении 

созданных ими сил гражданской обороны. 

2.7. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий 

в целях решения задач в области гражданской обороны Администрацией поселения 

и руководителями организаций заблаговременно в мирное время создаются 

эвакуационные комиссии. Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется 

законодательством и положениями об эвакуационных комиссиях, утверждаемыми 

соответствующими руководителями гражданской обороны. 

2.8. Основные мероприятия, осуществляемые в целях решения основных задач 

в сфере гражданской обороны, определяются Правительством Российской 

Федерации и Правительством Московской области. 

 
 

3. Руководство гражданской обороной в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 

 

3.1. Руководство гражданской обороной в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области осуществляет Глава 

сельского поселения Ершовское, в организациях – их руководители. 

Глава сельского поселения Ершовское и руководители организаций несут 

персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по 

гражданской обороне и защите населения (работников) (статья 11 Федерального 

закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне).   

3.2. Управление гражданской обороной  в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области и организациях, 

осуществляется работниками Администрации поселения и организаций, 

уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны, 

назначаемыми в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

3.3. Управление гражданской обороной осуществляется также через 

эвакоприемную комиссию, комиссии по вопросам повышения устойчивости 

функционирования организаций сельского поселения Ершовское в мирное и 

военное время, руководителей аварийно-спасательных служб. 
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3.4. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления 

мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения 

населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время, на 

территории сельского поселения организуется сбор информации в области 

гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею. 

Сбор и обмен информацией об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при угрозе и 

проявлении террористических актов, осуществляется Администрацией сельское 

поселение, а также организациями, имеющими потенциально опасные 

производственные объекты и эксплуатирующие их, и организациями, имеющими 

важное экономическое значение или представляющими высокую степень опасности 

возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, расположенных в 

границах сельского поселения Ершовское. 

Администрация сельского поселения Ершовское представляет информацию в 

Администрацию Одинцовского муниципального района через отдел 

территориальной безопасности. 

 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

является расходным обязательством сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

4.2. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проводимых 

организациями, осуществляется за счет средств этих организаций. 

4.3. Неисполнение должностными лицами и гражданами Российской 

Федерации обязанностей в области гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечения 

пожарной безопасности влечет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


