
Администрация 

 Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «23» марта 2021 г.                                                                                           № 24 

 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области», утвержденное постановлением  администрации Арчединского сельского 

поселения от 19. 02. 2013 г № 14 

 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»,  постановлением Губернатора Волгоградской области от 8 октября 2012 г. N 

958 "О территориальной подсистеме Волгоградской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в целях приведения 

нормативно-правовых актов поселения в соответствие с действующим законодательством,  

руководствуясь Уставом Арчединского сельского поселения, администрация Арчединского 

сельского поселения 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном звене территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области», утвержденное постановлением  администрации Арчединского 

сельского поселения от 19. 02. 2013 г № 14: 

1.1.  пункт 6 после слов: «единая дежурно-диспетчерская служба» дополнить текстом 

следующего содержания: «дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных 

служб, а также другие организации (подразделения), обеспечивающие деятельность 

органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и 

привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях»; 

1.2. Дополнить пунктом 19 следующего содержания:  

 

«19. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 

комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности или глава администрации муниципального образования может 

определять руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет 

ответственность за проведение этих работ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Волгоградской области, и принимать дополнительные 

меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». 

 



2. Главному специалисту по ГО и ЧС администрации Арчединского  сельского поселения  

Аликовой Н.Н., довести настоящее постановление до сведения всех заинтересованных 

лиц. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Арчединского 

сельского поселения                                                                       М.Е.Алеулова 

 

 

 


