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CПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 6

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

3. Сбор и обмен информацией органами местного самоуправления
  3.1.  Сбор  и  обмен  информацией  осуществляется  органами  местного 

самоуправления,  в  целях  принятия  мер  по  предупреждению  и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее именуются 
-  чрезвычайные  ситуации),  а  также  своевременного  оповещения  населения  о 
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.

3.2.  Органы  местного  самоуправления  осуществляют  сбор  и  обмен 
информацией,  как  правило,  через  постоянно  действующие  органы  управления, 
специально  уполномоченные  на  решение  задач  в  области  защиты  населения  и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

3.3.  Организации  представляют  информацию  в  орган  местного 
самоуправления, а также в федеральный орган исполнительной власти, к сфере 
деятельности которого относится организация.

3.4.  Органы  местного  самоуправления  осуществляют  сбор,  обработку 
и  обмен  информацией  на  соответствующей  территории  и  представляют 
информацию в орган исполнительной власти Санкт-Петербурга.

 4. Гласность и открытость информации в области защиты населения и 
территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций

 4.1. Информация в области защиты населения и территорий муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций, является гласной и открытой, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.2.  Органы  местного  самоуправления  обязаны  оперативно  и  достоверно 
информировать  население  через  средства  массовой  информации,  и  по  иным 
каналам о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них. 

 
4.3. Информация об угрозе чрезвычайной ситуации, фактах возникновения 

и основных параметрах чрезвычайной ситуации передается немедленно по всем 
действующим каналам и видам связи, в том числе с использованием электронной 
почты.

4.4.  Сокрытие,  несвоевременное  представление  либо  представление 
должностными  лицами  муниципального  образования  заведомо  ложной 
информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Организация работы
  5.1.  Финансирование  мероприятий  по  сбору  и  обмену  информацией 

в  области  защиты  населения  и  территорий  муниципального  образования 
осуществляется  из  средств  местного  бюджета  на  основании  муниципальной 
программы. 

5.2.  Органы  местного  самоуправления  в  целях  решения  задач  по  сбору  и 
обмену информацией в области защиты населения и территорий муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций осуществляют следующие мероприятия:

-  обеспечение  населения  муниципального  образования  памятками  о 
действиях в тех или иных чрезвычайных ситуациях;

-  пропаганда  знаний  по  ГО  и  ЧС  среди  населения  муниципального 
образования  путем  проведения  лекций,  бесед,  вывешивания  плакатов  по  ГО 
и  ЧС,  организация  просмотров  фильмов  по  тематике  ГО  и  ЧС,  организация  в 
общественных местах уголков по ГО и ЧС.

5.3.  Мероприятия  для  населения  муниципального  образования, 
финансирование  которых  предусмотрено  из  местного    бюджета,  проводятся 
бесплатно.

6. Заключительные положения
6.1. Должностные лица за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

настоящего Положения несут ответственность, установленную действующим 
законодательством.

6.2.  Контроль  за  соблюдением    настоящего  Положения  осуществляется 
в  соответствии  с  действующим  законодательством  и  Уставом  муниципального 
образования Муниципальный округ Волковское. 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2011                            № 36

Об утверждении Положения о проведении  подготовки и  обучения 
неработающего населения внутригородского  муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способамзащиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга 
от  23.09.2009  №  420-79  «Об  организации  местного  самоуправления  в  Санкт-
Петербурге»,  ст.  8  Закона  Санкт-Петербурга  от  28.09.2005  N  514-76  «О  защите 
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 
характера  в  Санкт-Петербурге»,  Уставом  муниципального  образования  МО 
Волковское Местная Администрация

          ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Положение  о  проведении    подготовки  и  обучения 
неработающего  населения  внутригородского  муниципального  образования 
Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Волковское  способам  защиты  и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих  при  ведении  военных  действий  или  вследствие  этих  действий 
(Приложение 1).

2.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий    день  после  дня    его 
официального опубликования  в муниципальной газете «Вестник муниципального 
округа  № 71».

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации                             А.М. Мигас

 

Приложение 1
к постановлению Местной Администрации 

от 14.09.2011 № 36 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  подготовки и обучения неработающего населения 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

 1. Общие положения
  1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  подпунктом 

7  пункта  1  статьи  10  Закона  Санкт-Петербурга  от  23.09.2009  №  420-79  «Об 
организации  местного  самоуправления  в  Санкт-Петербурге»,  ст.  8  Закона 
Санкт-Петербурга  от  28.09.2005  N  514-76  «О  защите  населения  и  территорий 
от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  в  Санкт-
Петербурге»,  Уставом  муниципального  образования  муниципальный  округ 
Волковское.

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  правовые  и  организационные 
основы осуществления мероприятий по реализации вопроса местного значения – 
проведение подготовки и обучения неработающего населения внутригородского 
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ 
Волковское способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий  (далее –вопрос местного значения).

1.3.  Осуществление  вопроса  местного  значения  –  полномочие 
Местной  Администрации  внутригородского  муниципального  образования 
Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Волковское  (далее  –  Местная 
Администрация).

     1.4. Финансирование мероприятий по проведению подготовки и обучения 
неработающего  населения  внутригородского  муниципального  образования 
Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Волковское  способам  защиты  и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих  при  ведении  военных  действий  или  вследствие  этих  действий  
осуществляется  за  счет  средств  бюджета  внутригородского  муниципального 
образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Волковское  (далее  - 
местный бюджет) на очередной финансовый год.

2. Основные задачи
 2.1. Деятельность Местной Администрации при реализации мероприятий по 

проведению подготовки и обучения неработающего населения внутригородского 
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ 
Волковское способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий  (далее – муниципальное образование) направлена 
на решение следующих задач:

- формирование комплекса нормативного, правового и организационно-
методического обеспечения функционирования систем по подготовки и обучению 
неработающего  населения  муниципального  образования  способам  защиты  и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

-  подготовка  неработающего  населения  к  действиям  в  чрезвычайных 
ситуациях,  в  том  числе  организация  разъяснительной  и  профилактической 
работы среди неработающего населения в целях предупреждения возникновения 
чрезвычайных ситуаций;

-  изучение  способов  защиты  от  опасностей,  возникающих  при  ведении 
военных  действий  или  вследствие  этих  действий,  порядка  действий  по 
сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил 
пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;

- совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий 
по гражданской обороне;

- выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

3. Организация работы
3.1.  Финансирование  мероприятий  по  проведению  подготовки  и 

обучения  неработающего  населения  внутригородского  муниципального 
образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Волковское  способам 
защиты  и  действиям  в  чрезвычайных  ситуациях,  а  также  способам  защиты  от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий  осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с 
муниципальной программой.

3.2.  Органы  местного  самоуправления  в  целях  решения  задач  в  области 
гражданской обороны планируют и осуществляют следующие мероприятия:

3.2.1.  По  обучению  неработающего  населения  в  области  гражданской 
обороны:

-  разработка  программ  обучения  неработающего  населения 
муниципального образования; 

-  организация  и  обучение  неработающего  населения  муниципального 
образования способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 


