
25. 09. 2017 г. № 515а 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

  МЭР ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

Об организации проведения Всероссийской 
тренировки по гражданской  обороне на 

территории      Осинского муниципального района 
 

В целях качественной подготовки и обеспечения участия в проведении 4 
октября 2017 года Всероссийской тренировки по гражданской обороне с 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на 
территории Осинского муниципального района Иркутской области по теме 
«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе 
государства на работу в условиях военного времени и возникновении    
чрезвычайных   ситуаций»  (далее – тренировка), в соответствии с Федеральным 
законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», поручением 
Правительства, Российской Федерации от 12 апреля 2017 года № РД-П4-219сс, 
руководствуясь ч. 4 ст. 19 Устава Осинского муниципального района 

 
                                         ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить   план   проведения   Всероссийской   тренировки   по 

гражданской обороне на территории Осинского района Иркутской области 
(приложение №1). 

2. Принять участие в реализации мероприятий плана, указанного в пункте 1 
настоящего постановления: 

 2.1. территориальным  федеральным органам исполнительной власти в  
Осинском муниципальном районе  Иркутской области; 

2.2. органам местного самоуправления сельских поселений Осинского 
муниципального района  Иркутской области (далее - органы местного 
самоуправления). 

3. Отделу ГОЧС и ПБ администрации (Команденко В.Я.): 
а) в срок до 30 сентября 2017 года довести порядок действий органов 

управления, сил и средств гражданской обороны Осинского муниципального района   
Иркутской области, привлекаемых к тренировке, при получении сигналов по 
организации оповещения и сбора руководящего состава администрации Осинского 
муниципального района и территориальных  федеральных органов Иркутской 
области, оповещения; и информирования населения об угрозе, возникновения 
(возникновении) крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, а также по 
организации выполнения первоочередных мероприятий по гражданской обороне 
при переводе страны на условия   военного времени   в   соответствии   с   планом  
гражданской обороны и защиты населения; 

б) оказать методическую помощь органам местного самоуправления сельских 
поселений по  подготовке  и  проведению тренировки  на территории Осинского 
района Иркутской  области. 



4. Предложить участникам тренировки, указанным в пункте 1  настоящего 
постановления: 

а) обеспечить готовность дежурных служб к получению учебных сигналов и 
вводных по тренировке в соответствии с планами гражданской обороны и защиты 
населения; 

б) спланировать практические действия органов управления, силы и средств 
гражданской обороны по отработке мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения в соответствии с прилагаемым планом  проведения тренировки; 

в) обеспечить выполнение требований по защите государственной тайны в 
Российской Федерации при подготовке и проведении тренировки; 

г) провести   совещания   в   местах   постоянной   дислокации руководящим 
составом гражданской обороны, на которых провести анализ  выполненных 
мероприятий по гражданской обороне и подвести итоги тренировки; 

д) в    10-дневный   срок   отчетный   материал  о   проведенных мероприятиях 
направить в установленном порядке в Главное управление Министерства 
Российской  Федерации  по делам гражданской  обороны  и чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Иркутской области. 

е) в срок до 1 октября 2017 года разработать и утвердить план проведения 
тренировки с органами управления, силами и средства гражданской  обороны 
Осинского муниципального района Иркутской области; 

ж) при подготовке к проведению и в период проведения тренировки через 
средства массовой информации Осинский районной газете «Знамя труда» 
(Яковлева А.А.) обеспечить своевременное и полное информирование населения о 
выполняемых мероприятиях по гражданской  обороне и защите населения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
         

 
                                                                                                                                   В.М.Мантыков 
 
 
 

 
 
 
                             
 

 

 

 
 

 

 

Подготовил                                                В.Я.Команденко 

Согласовано                                                

                                                                     В.Н.Балдыханов   


