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Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в Горнозаводском 
городском округе 

Руководствуясь Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ  

«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне 

в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях», Указом губернатора Пермского края от 09 апреля 

2009 г. № 13 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в Пермском крае», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и ведении 

гражданской обороны в Горнозаводском городском округе. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 04 июля 2018 г. № 747  

«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

Горнозаводском городском округе». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 
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4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

И.п. главы городского округа –  
главы администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.А. Зыков 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 

Кондакова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 01.03.2022 № 227 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации и ведении гражданской обороны  

в Горнозаводском городском округе 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и ведении гражданской обороны 

в Горнозаводском городском округе (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ  

«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне 

в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях», Законом Пермского края от 09 декабря 2020 г.  

№ 590-ПК «О гражданской обороне на территории Пермского края», Указом 

губернатора Пермского края от 09 апреля 2009 г. № 13 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в Пермском крае».  

1.2. Мероприятия по гражданской обороне в Горнозаводском городском 

округе организуются и осуществляются в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Правительства 

Пермского края, нормативными правовыми актами Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и настоящим Положением. 

II. Руководство и организационная структура гражданской обороны на 
территории Горнозаводского городского округа  

2.1. Руководство гражданской обороной в Горнозаводском городском 

округе осуществляет глава городского округа – глава администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют их 

руководители. 

2.2. В целях организации и ведения гражданской обороны руководители 

гражданской обороны издают акты в пределах своей компетенции. 
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Акты руководителей гражданской обороны обязательны для исполнения 

всеми должностными лицами и гражданами. 

2.3. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной на 

территории Горнозаводского городского округа является отдел гражданской 

защиты аппарата администрации Горнозаводского городского округа.  

2.4. Руководители гражданской обороны осуществляют руководство 

гражданской обороной через соответствующие эвакуационные органы, комиссию 

по повышению устойчивости функционирования экономики Горнозаводского 

городского округа, комиссии по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики расположенных на территории Горнозаводского городского 

округа и другие органы, создаваемые в целях решения задач в области 

гражданской обороны. 

2.5. Деятельность эвакуационных и эвакоприемных комиссий, комиссии по 

повышению устойчивости функционирования экономики Горнозаводского 

городского округа, комиссии по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики  расположенных на территории Горнозаводского городского 

округа, регламентируется положениями о комиссиях, утвержденными 

нормативно-правовыми актами администрации Горнозаводского городского 

округа и приказами объектов экономики.  

2.6. Для решения задач в области гражданской обороны, реализуемых на 

территории Горнозаводского городского округа, создаются силы и средства 

гражданской обороны. 

2.7. Для осуществления управления гражданской обороной органы местного 

самоуправления и организации, в соответствии с полномочиями в области 

гражданской обороны, создают и поддерживают в постоянной готовности 

технические системы управления гражданской обороной, системы оповещения 

населения об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов или 

вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

III. Мероприятия по гражданской обороне 

3.1. Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края в 

целях решения задач в области гражданской обороны планирует и осуществляет в 

пределах своей компетенции осуществляет следующие мероприятия: 

3.1.1. проведение мероприятий по гражданской обороне, разработка и 

реализация планов гражданской обороны и защиты населения; 

3.1.2. проведение подготовки населения в области гражданской обороны;  

3.1.3. создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к 

использованию муниципальной системы оповещения населения об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
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при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитных 

сооружений и других объектов гражданской обороны; 

3.1.4. проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения; 

3.1.5. проведение первоочередных мероприятий по поддержанию 

устойчивого функционирования организаций в военное время; 

3.1.6. создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 

продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств; 

3.1.7. обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе 

экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

3.1.8. в пределах своих полномочий создание и поддержание в состоянии 

готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых для решения 

вопросов местного значения; 

3.1.9. определение перечня организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий местного уровня по гражданской обороне. 

IV. Подготовка к ведению и ведение гражданской обороны 

4.1. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории 

Горнозаводского городского округа основывается на заблаговременном, 

согласованном и взаимоувязанном по целям и задачам выполнении мероприятий 

по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

4.2. Ведение гражданской обороны заключается в выполнении мероприятий 

по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории на 

территории Горнозаводского городского округа от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, и осуществляется на основе 

плана гражданской обороны и защиты населения Горнозаводского городского 

округа и планов гражданской обороны организаций (далее - планы гражданской 

обороны). 

4.3. Планы гражданской обороны определяют объем, порядок обеспечения, 

способы, сроки и организацию выполнения мероприятий по гражданской обороне 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Порядок разработки, согласования и утверждения планов гражданской 

обороны определяется федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны. 


