
Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  24.02.2022      №   49 
    с. Сямжа Вологодской области 

 

О подготовке служащих и работников 

администрации Сямженского 

муниципального района в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 2022 году 

 

 

 

В соответствии постановлением администрации Сямженского 

муниципального района от 24.02.2022 № 47 «О подготовке населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2022 учебном 

году», в целях организации подготовки служащих и работников администрации 

Сямженского муниципального района в области гражданской обороны (далее - 

ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), Устава Сямженского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовку служащих и работников администрации Сямженского 

муниципального района проводить в соответствии с Положением подготовки 

населения Сямженского муниципального района в области ГО, утвержденным 

постановлением администрации Сямженского муниципального района от 

15.03.2017 № 76 «Об организации подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пропаганды 

знаний в этой области», от 26.02.2018 г. № 93 «О подготовке населения в 

области гражданской обороны».  

 2. Создать две учебные группы согласно штатному расписанию 

администрации Сямженского муниципального района, для подготовки в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

3.  Назначить руководителем занятий: 

- группы № 1 – руководителя администрации Сямженского 

муниципального района Иванова Н.Н.; 

- группы № 2 – начальника отдела МП, по делам ГО и ЧС администрации 

Сямженского муниципального района Кондрашова С.А.; 

- помощником руководителя занятий группы № 2 – специалиста - 

эксперта отдела МП, по делам ГО и ЧС администрации Сямженского 

муниципального района Баранову Т.В. 

4.  Руководителям занятий групп: 

-  разработать расписание занятий с учебными группами на 2022 год; 



- принять необходимые меры по поддержанию в рабочем состоянии 

учебно-материальную базу по ГО и ЧС, а также по ее эффективному 

использованию и совершенствованию; 

- планировать и проводить тренировки с работниками администрации по 

действиям при угрозе и совершении террористических актов, по проведению 

заблаговременной и экстренной эвакуации работников, материальных и 

культурных ценностей при угрозе и возникновении пожара и других 

чрезвычайных ситуаций. 

5.  Проведение занятий осуществлять в актовом зале администрации 

Сямженского муниципального района,  расположенном по адресу:  с. Сямжа,   

ул. Румянцева, д.20 с соблюдением мер по предотвращению коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

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

8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский 

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

9. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте Администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Восход». 

 

Руководитель администрации 

Сямженского муниципального района                              Н.Н. Иванов 

 

 


