
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2014г.                               № 86
поселок Уманский

О подготовке руководящего состава и должностных лиц
 по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций, работников администрации Уманского сельского поселения Ле-
нинградского района в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций природного и 
техногенного характера  на 2015-2017  год

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  12  февраля  1998  года
№ 28–ФЗ «О гражданской обороне» и от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от
2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации обуче-
ния  населения в  области гражданской обороны» (в  редакции Постановления
Правительства РФ от 15 августа 2006 года № 501), от 4 сентября 2003 года №
547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и  техногенного характера»,  Закона  Краснодарского  края от  13 июля
1998 года № 135-КЗ «О защите населения и территорий Краснодарского края от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании
приказа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 19 января 2004 года
№  19  «Об  утверждении  Перечня  уполномоченных  работников,  проходящих
переподготовку или повышение квалификации учебных заведениях Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повыше-
ния квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций,
учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муни-
ципальных образований», в целях обеспечения  подготовки руководящего со-
става и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, работников администра-
ции Уманского сельского поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я
ю:
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1. Утвердить список руководящего состава и должностных лиц по гра-
жданской  обороне,  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района, подле-
жащих  обучению  в   государственном  казенном  учреждении  Краснодарского
края «Учебно- методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям» в 2015- 2017 г. (приложение № 1).

2.  Организовать обучение работников администрации Уманского сель-
ского поселения Ленинградского района в сфере гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в составе
одной учебной группы по 14-ти часовой программе (приложение № 2).

3. Утвердить рабочую программу обучения работников администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района в сфере гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (приложение № 3). 

4. Утвердить расписание занятий учебной группы (приложение № 4).
5.  Утвердить  форму  журнала  учета  проведения  занятий  (приложение

№ 5). 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        Л.В. Пруцкова

Проект  подготовил и внес:
Ведущий специалист администрации 
Уманского сельского  поселения                                                      В.Н. Ячменева


