
 

 
Муниципальное образование 

Сельское поселение Сентябрьский 

Нефтеюганский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕНТЯБРЬСКИЙ 
 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

19.06.2014 № 65 - па 

   

п. Сентябрьский 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

сельского поселения Сентябрьский от 24 сентября 2012 года № 79-па «Об 

утверждении Положения о звене территориальной подсистемы Ханты-Мансийского 

автономного округа- Югры единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в сельском поселении Сентябрьский»  

 

               В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (с изменениями на 15.02.2014), в целях приведения 

муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации  п о с т а н о в л я ю: 

 

1.   Внести в постановление администрации сельского поселения 

Сентябрьский от 24.09.2012 №79-па «Об утверждении Положения о звене 

территориальной подсистемы Ханты-мансийского автономного округа- Югры единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

сельском поселении Сентябрьский» следующие изменения: 

             1.1 В приложении к постановлению: 

1.1.1 Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

      «5. На каждом уровне сельского звена РСЧС создаются координационные 

органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного 

управления, силы и средства сельского звена РСЧС, резервы финансовых и 

материальных ресурсов, системы связи и оповещения органов управления и сил 

сельского звена, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуаций и системы 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях.  

                        При этом системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных, создаются на муниципальном  и объектовом уровне 

единой системы.».   

 

    



1.1.2.Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения 

о чрезвычайных ситуациях.». 

1.1.3.В абзаце втором пункта 9 слово «департамент» заменить словом 

«комитет». 

1.1.4.В пункте 19: 

а) в абзаце первом слова «сил сельского звена и населения» заменить 

словами « сил единой системы»; 

               б) абзац второй признать утратившим силу. 

               1.1.5. В пункте 24: 

                а) абзац шестой подпункта «а» дополнить словами «, в том числе при     

получении сигналов экстренного оповещения»; 

                б) в абзаце четвертом подпункта «б» слова «приемах и способах защиты от 

них» заменить словами «чрезвычайных ситуациях». 

                2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в бюллетене «Сентябрьский вестник». 

    3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

    4.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава поселения                                                                                  А.В. Светлаков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


