
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

04.06.2020                            № 1082 

 

О внесении изменений 

в постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 29 января 2019 года № 142 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны 

в городском округе город Выкса» 

 

 

В соответствии с приказом МЧС России от 24 декабря 2019 года № 776 

«О внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской 

обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное 

приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687» администрация городского округа 

город Выкса Нижегородской области постановляет: 

1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской обороны в 

городском округе город Выкса, утвержденное постановлением администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области от 29.01.2019 года № 

142, следующие изменения: 

1) в пункте 1.4 слова «органом, уполномоченным решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций по Нижегородской области – главным управлением 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

по Нижегородской области» заменить словами «территориальным органом 

МЧС России – органом, специально уполномоченным решать задачи 



  

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, по Нижегородской области»; 

2) пункт 1.5 после слов «планирование основных мероприятий» 

дополнить словами «по подготовке к ведению и ведению», после слов 

«террористических актов и чрезвычайных ситуаций» дополнить словами 

«природного и техногенного характера»; 

3) в пункте 1.7: 

а) абзац первый после слов «гражданской обороны и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» дополнить словами «природного и техногенного 

характера в военное время»;  

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время 

осуществляется в соответствии с планом действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа город Выкса.»; 

Дополнить подпунктом 1.7.1 следующего содержания: 

1.7.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области 

осуществляется управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной работе, 

уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, силами и 

средствами гражданской обороны на территории городского округа и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 

по гражданской обороне местного уровня по гражданской обороне. 

4. В разделе 3: 

в пункте 3.4.: 



  

абзац первый перед словом «поддержание» дополнить словом 

«сохранение»; 

абзац пятый после слов «гражданской обороны» дополнить словами 

«заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства»; 

в пункте 3.6.: 

абзац второй после слов «средств гражданской обороны» дополнить 

словами «и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ»; 

в пункте 3.9.: 

абзац второй исключить; 

в пункте 3.12.: 

в абзаце первом слова «разработка планов» заменить словом 

«планирование»; 

в пункте 3.15.: 

в абзаце 3 слова «разработка и корректировка планов» заменить словом 

«планирование». 

5. В разделе 4, в пункте 4.4. после слов «по гражданской обороне» 

дополнить словами «и защите населения». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава местного самоуправления        В.В. Кочетков 
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