
Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  24.02.2022    №  48 
 с. Сямжа Вологодской области 

 

Об организации подготовки физических лиц, не 

состоящих в трудовых отношениях с 

работодателем Сямженского муниципального 

района в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций в 2022 году 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 г.  № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 

населения в области гражданской обороны», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1485 «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением администрации Сямженского 

муниципального района от  19.03.2018 г. № 151  «О создании учебно – 

консультационных пунктов по подготовке населения Сямженского 

муниципального района в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций», в целях организации подготовки физических лиц, не 

состоящих в трудовых отношениях с работодателем в области гражданской 

обороны (далее по тексту - ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее по 

тексту - ЧС): 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Отделу мобилизационной подготовки, по делам гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций администрации Сямженского муниципального 

района (С.А.Кондрашов): 

- в срок до 5 марта 2022 года подготовить информационные материалы, 

для проведения занятий по подготовке физических лиц, не состоящих в 

трудовых отношениях с работодателем в области ГО и защиты от ЧС и 

направить главам сельских поселений Сямженского муниципального района. 

2. Главам сельских поселений Сямженского муниципального района: 



- подготовить помещения учебно – консультационных пунктов для 

проведения занятий по подготовке физических лиц, не состоящих в трудовых 

отношениях с работодателем в области ГО и защиты от ЧС, в срок до 10 марта 

2022 года; 

- в срок до 10 марта 2022 года организовать информирование физических 

лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем о проведении 

занятий по подготовке в области ГО и защиты от ЧС; 

- проводить обучающие занятия в соответствии с утвержденным 

расписанием по программе подготовки в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций с физическими лицами, не состоящими в 

трудовых отношениях с работодателем Сямженского муниципального района с 

соблюдением мер по предотвращению коронавирусной инфекции (COVID-19). 

- информацию по обучению физических лиц, не состоящих в трудовых 

отношениях с работодателем Сямженского муниципального района 

предоставить в отдел МП, по делам ГО и ЧС администрации Сямженского 

муниципального района до 15 декабря 2022 года. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский 

- район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте Администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Восход». 

 
Руководитель руководителя администрации 

Сямженского муниципального района                                    Н.Н.Иванов 

 


