
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

25.08.2017                                                                       № 1733 
г. Нариманов 

 
  

О планировании мероприятий по 

гражданской обороне на террито- 

рии муниципального образования  

«Наримановский район» 

 

 

      В соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 №  28-ФЗ  «О 

гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2007  №  804 «Об утверждении положения о гражданской 

обороне в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Астраханской области от 29.05.2017 № 169–П «О планировании 

мероприятий по гражданской обороне в Астраханской области», 

администрация муниципального образования «Наримановский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о планировании мероприятий по 

гражданской обороне на территории муниципального образования 

«Наримановский район». 

 2.  Планирование мероприятий по гражданской обороны на территории 

муниципального образования «Наримановский район» возложить на отдел по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

 3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений всех форм собственности расположенных на территории 

муниципального образования «Наримановский район» организовать 

планирование мероприятий по гражданской обороне согласно Положению, 

утвержденному настоящим постановлением. 

4. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 

в зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих 

в состав муниципального образования «Наримановский район», на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава района                                                                                В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/


 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 25.08.2017 №1733 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о планировании мероприятий по гражданской обороне на территории 

муниципального образования « Наримановский район» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее  Положение о планировании мероприятий по 

гражданской обороне на территории муниципального образования  

«Наримановский район» (далее – Положение) разработано в соответствии с  

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007  №  804 

«Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Астраханской области от 

29.05.2017 № 169–П «О планировании мероприятий по гражданской обороне 

в Астраханской области» и определяет организационные основы 

планирования мероприятий по гражданской обороне на территории 

муниципального образования «Наримановский район». 

        1.2. Методическое руководство по планированию мероприятий по 

гражданской обороне на территории муниципального образования 

«Наримановский район»  осуществляет Главное  управление Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Астраханской 

области. 

 

2. Планирование мероприятий по гражданской обороне 

2.1. Планирование мероприятий по гражданской обороне на 

территории муниципального образования «Наримановский район» (далее – 

планирование) осуществляется на муниципальном уровне и в организациях, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Наримановский район» (далее - организации), в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти, нормативными правовыми и 

иными правовыми актами Астраханской области, распорядительными доку- 

ментами соответствующего руководителя гражданской обороны, а также 

настоящим Положением. 

2.2. Планирование включает  в себя: 

- оперативное планирование; 

- годовое (текущее) планирование. 



2.3. Оперативное планирование осуществляется на основе плана 

гражданской обороны и защиты населения Наримановского района и планов 

гражданской обороны организаций (далее - планы гражданской обороны и 

защиты населения (планы гражданской обороны). 

2.4. Основной целью планирования мероприятий гражданской 

обороны (далее – ГО) на территории муниципального образования 

«Наримановский район»  является определение объема и порядка 

выполнения задач по обеспечению защиты населения и территорий от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

2.5. Планирование мероприятий ГО в администрации 

муниципального образования «Наримановский район» и организациях 

осуществляется заблаговременно в мирное время. 

2.6. Основным документом планирования мероприятий гражданской 

обороны, при возникновении угрозы или при внезапном нападении 

противника является план гражданской обороны и защиты населения, 

который разрабатывается, согласовывается и утверждается в соответствии с 

порядком, определённым МЧС России. 

2.7. Годовое (текущее) планирование осуществляется в целях 

реализации планов гражданской обороны и защиты населения (планов 

гражданской обороны) на основе планов основных мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

2.8. План основных мероприятий Наримановского района 

разрабатывается  в соответствии с положением об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальном образовании, утвержденным 

постановлением. 

2.9. План основных мероприятий содержит мероприятия по: 

 - накоплению, восстановлению и ремонту фонда защитных  

сооружений гражданской обороны; 

 - пополнению и обновлению средств индивидуальной защиты 

населения;  

- совершенствовaнию и повышению надежности системы управления 

гражданской обороной, оповещению и связи; 

 - улучшению оснащения сил гражданской обороны и повышению  их 

готовности; 

 - совершенствованию учебно-методической базы и материально-

технического обеспечения выполнения мероприятий по гражданской 

обороне, разработке (уточнению) необходимых документов. 

 

 

Верно:  


