
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
22.07.2016                                                                                                        № 2251 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
города Мурманска от 17.03.2015 № 749 «Об организации  
обучения населения в области гражданской обороны  
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера» 
 

В связи с принятием постановления Правительства Мурманской области 
от 06.05.2016 № 212-ПП «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Мурманской области» п о с т а н о в л я ю : 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Мурманска от 17.03.2015 № 749 «Об организации обучения населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»: 
          1.1. В названии и пункте 1 слово «обучения» заменить словом 
«подготовки». 

1.2. В преамбуле слова «от 30.05.2005 № 207-ПП «Об организации 
обучения населения в области гражданской обороны», от 27.06.2014 № 324-ПП/9 
«Об утверждении программ обучения населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций» заменить словами «от 30.05.2005 № 207-
ПП «Об организации подготовки населения в области гражданской обороны», от 
27.06.2014 № 324-ПП/9 «Об утверждении программ подготовки населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций». 

1.3. Пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Установить, что подготовка населения в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
организуется и осуществляется в рамках единой системы подготовки населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
проводится по соответствующим группам в организациях, независимо от их 
организационно-правовой формы, в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также по месту жительства.». 

1.4. Пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Отделу по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 
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ситуаций администрации города Мурманска (Осадчук Ю.А.): 
- осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за 

подготовкой населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- осуществлять организацию подготовки должностных лиц и работников 
гражданской обороны и Мурманского городского звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и его звеньев совместно с ММБУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба».». 

1.5. Пункт 4 исключить. 
2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 17.03.2015 № 749 «Об организации обучения населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» изменения и изложить его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 
          5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
          6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 

 


