АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОСЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2015г №92
с. Лосево

О внесении изменений в постановление администрации Лосевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области от 20.12.2013 года №124 «О силах и средствах муниципального звена Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Лосевского сельского поселения, их содержании в готовности»

В соответствии с  протестом прокуратуры Павловского района от 15.09.2015 года № 2-1-2015 на Положение о муниципальном звене Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановлением Правительства Российской Федерации  от 15.02.2014 г. № 109 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях системного использования сил и средств Лосевского сельского поселения для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения, администрация Лосевского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в  постановление администрации Лосевского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области от 20.12.2013 года №124 «О силах и средствах муниципального звена Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Лосевского сельского поселения, их содержании в готовности» следующие изменения:
1.1. в Положении о муниципальном звене Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Лосевского сельского поселения настоящего постановления пункт 3 изложить в следующей редакции : «МЗ ТП РСЧС Лосевского сельского поселения имеет координационный орган, постоянно действующий орган управления, орган повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых  и материальных ресурсов, системы связи и оповещения органов управления и сил единой системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях»
1.2 в Положении о муниципальном звене Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Лосевского сельского поселения настоящего постановления пункт 9 изложить в следующей редакции : «Управление МЗ ТП РСЧС Лосевского сельского поселения осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения,  сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой системы»
1.3 в Положении о муниципальном звене Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Лосевского сельского поселения настоящего постановления пункт 15.1 дополнить следующими пунктами: 
«- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при получении сигналов экстренного оповещения;
- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при получении сигналов экстренного оповещения.»
1.3 в Положении о муниципальном звене Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Лосевского сельского поселения настоящего постановления пункт 15.2 изложить в следующей редакции : «В режиме повышенной готовности основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами единой системы, являются непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой системы данных о прогнозируемых  чрезвычайных ситуациях, информирование населения о чрезвычайных ситуациях»

2. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Лосевского сельского
поселения									А. Р. Бугаев
                                                  

