
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О создании учебно-консультационного 

пункта по гражданской обороне и защите 

от чрезвычайных ситуаций в муниципальном 

образовании город Саяногорск 
 

 

 

        В соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлений 

Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 №841 «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны», от 04.09.2003 №547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлений Правительства Республики Хакасия от 30.04.2009 №128 «Об 

организации обучения населения Республики Хакасия в области гражданской 

обороны», от 26.06.2014 №46-ПП «Об утверждении положения об 

организации и ведении гражданской обороны в Республике Хакасия», 

постановления Администрации г.Саяногорска от 30.03.2007 №406, 

руководствуясь ст.30, 32 Устава муниципального образования г.Саяногорск, 

утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 

31.05.2005г. №35 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании город 

Саяногорск при муниципальном бюджетном учреждении культуры 

муниципального образования город Саяногорск «Саяногорская 

централизованная библиотечная система» на базе филиалов в г.Саяногорске - 

библиотека «Центральная», микрорайон Ленинградский, д.21в; р.п. Майна - 

библиотека «Майнская» ул.Победы, д.9; и р.п. Черемушки - «Библиотека для 

семьи», д.30. 

2. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте  по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций  в муниципальном 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

от 24.08.2015 г.  № 839 

 

 

 

 

 

 
 

 

Россия Федерациязындағы 
Хакас Республика 

Муниципальнай пÿдiстiн устағ-пастаа 

Саяногорск город 

 

 
Хакас Республика 

 
Республика Хакасия в составе Российской 

Федерации 

 
Саяногорск городтын устаf-настаа 

 
администрация 

города саяногорска 

 
 Федерации 

 
Саяногорск городтын устаf-настаа 

 
администрация 

города саяногорска 

 

 

Республика Хакасия в составе 
Российской Федерации 

Администрация муниципального образования 

город Саяногорск 

 
настаа 

 
администрация 

города саяногорска 

 

 



образовании город Саяногорск, согласно приложению №1 к настоящему 

Постановлению.  

3. Утвердить Программу подготовки неработающего населения 

муниципального образования город Саяногорск в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.  

4.  Руководителю Саяногорского городского отдела культуры назначить 

из числа специалистов муниципального бюджетного учреждения культуры 

муниципального образования город Саяногорск «Саяногорская 

централизованная библиотечная система» руководителя учебно-

консультационного пункта по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций.   

5.  Управлению по делам ГО и ЧС Администрации муниципального 

образования г. Саяногорск  осуществлять контроль и организационно-

методическое руководство  подготовкой неработающего населения в учебно-

консультационном пункте по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций муниципального образования город Саяногорск.  

6. Бюджетно – финансовому управлению г. Саяногорска при 

формировании проекта бюджета муниципального образования город 

Саяногорск на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

предусмотреть финансовые средства на обеспечение деятельности учебно-

консультационного пункта по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

         7. Информационно-аналитическому отделу Администрации 

муниципального образования г.Саяногорска опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования 

г.Саяногорск в сети Интернет. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

Первого заместителя Главы муниципального образования город Саяногорск. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального 

образования город Саяногорск                                                     Л.М. Быков 

 

 

 

 

 

 


