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О внесении изменений и дополнений в постановление главы городского округа 

Богданович от 06.02.2019 № 216 «О назначении ответственных лиц  

за систему оповещения и уличных пунктов оповещения 

городского округа Богданович»  

 

 

В целях создания, совершенствования и поддержания в состоянии 

постоянной готовности системы оповещения и информирования населения 

городского округа Богданович на муниципальном уровне в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании 

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», Федеральными 

законами от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.12.2011 № 1772-ПП «Об обеспечении 

своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера на территории Свердловской 

области», постановлением главы городского округа Богданович от 12.02.2015 

№232 «О порядке оповещения и информирования населения городского округа 

Богданович об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при угрозу или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление главы городского округа Богданович от 

06.02.2019 № 216 «О назначении ответственных лиц за систему оповещения и 

уличных пунктов оповещения городского округа Богданович» следующие 

изменения и дополнения: 

1.1.  Пункт 3 постановления изложить в новой редакции: 



«3. Начальнику МКУ «Центр защиты населения и территории городского 

округа Богданович» Алешкину А.В. организовать проведение мероприятий по 

развитию и поддержанию в постоянной готовности системы оповещения 

населения и обеспечить их финансирование в рамках предоставленных расходных 

полномочий на соответствующий финансовый год, выделенных на 

совершенствование, поддержание в готовности и эксплуатационно-техническое 

обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения по 

сигналам гражданской обороны и об угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций.». 

1.2. Пункт 6 постановления изложить в новой редакции: 

«6. Назначить ответственным лицом за корректировку (переработку) 

паспорта муниципальной системы оповещения населения городского округа 

Богданович (далее – Паспорт) специалиста по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям МКУ «Центр защиты населения и территории 

городского округа Богданович» Талипова М.Р. 

Копию актуализированного (уточненного) Паспорта направить в Главное 

управление МЧС России по Свердловской области для согласования и контроля, а 

также в Министерство общественной безопасности Свердловской области для 

дальнейшего учета и обобщения.». 

1.3. Дополнить постановление пунктом 7 и 8 следующего содержания: 

«7. Считать вводом в эксплуатацию местной системы оповещения 

населения издание постановления главы городского округа Богданович от 

14.07.2015 № 1927 «О принятии в эксплуатацию аппаратно-программного 

комплекса пункта управления оповещением Единой дежурно-диспетчерской 

службы городского округа Богданович комплексной системы экстренного 

оповещения населения Свердловской области об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Мартьянова К.Е.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Мартьянова К.Е. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


