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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

15.01.2015                                                                                                                     №   3 

г. Камышлов 

 

Об утверждении и реализации Плана основных мероприятий 

муниципального образования Камышловский муниципальный район  

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2015 год  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994  года № 68-ФЗ              

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и от 12 февраля 1998 года № 28 – ФЗ «О гражданской 

обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» и от 30 декабря 2003 года № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», постановлением правительства свердловской области 

от 28 февраля 2005 года № 139-ПП «О Свердловской областной подсистеме 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», организационно-методическими указаниями Министерства 

российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2014 года                             

№ 2-4-87-3-2 «Рекомендациями МЧС России по организации планирования 

основных мероприятий в системе МЧС России», руководствуясь статьями  5, 27 

Устава муниципального образования Камышловский муниципальный район,  в 

целях комплексного согласованного выполнения мероприятий Плана основных 

мероприятий муниципального образования Камышловский муниципальный район 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2015 год: 

1. Утвердить План основных мероприятий муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год (далее-План) 

(прилагается). 
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2. Штабу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования Камышловский муниципальный район                          

до 05 февраля 2015 года довести до глав муниципальных образований сельских 

поселений муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

руководителей предприятий и организаций расположенных на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район.                       

3.  Камышловский муниципальный район, утвержденный План для 

дальнейшей организации работы. 

4. Главам муниципальных образований сельских поселений 

муниципального образования Камышловский муниципальный район осуществить 

реализацию мероприятий Плана в 2015 году в установленные сроки. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

помощника главы муниципального образования Камышловский муниципальный 

район А.В.Мобило. 

 

 

Глава муниципального образования  

Камышловский муниципальный район                                                   Е.А. Баранов  

 
 
 
 


