
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Распоряжение

От 02 февраля 2015 года                                  № 8   
д. Рикасиха

Об организации работы учебно-консультационного  пункта  
по гражданской обороне  и чрезвычайным ситуациям 

для обучения неработающего населения 
на территории муниципального образования «Приморское»

          В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской  обороне»,  от  21.12.1994  №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»,   постановлениями  Правительства  Российской  Федерации  от
02.11.2000  № 841  «Об  утверждении  положения  об  организации  обучения
населения  в  области  гражданской  обороны»,  от  04.09.2003  №  547  «О
подготовке  населения  в  области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера»,  постановлением  Главы
администрации Архангельской области от 22.12.2006 № 55-па «О подготовке
населения Архангельской области в сфере гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,
постановлениями  администрации  муниципального  образования
«Приморский муниципальный район» от 22.07.2014 № 629 «Об организации
обучения неработающего населения в учебно-консультационных пунктах по
гражданской  обороне  и  чрезвычайным  ситуациям,  расположенных  на
территории  муниципального  образования  «Приморский  муниципальный
район»,  от  26.09.2014  №  795  «О  создании  учебно-консультационных
пунктов  по гражданской обороне  и чрезвычайным ситуациям на территории
муниципального  образования  «Приморский  муниципальный  район»,  от
26.09.2014  №  796  «Об  организации  работы  учебно-консультационных
пунктов  по гражданской обороне  и чрезвычайным ситуациям на территории
муниципального  образования  «Приморский  муниципальный  район»  и  в
целях  организации  обучения  населения  незанятого  в  производстве  и
социальной сфере:

1. Обучение неработающего населения, проживающего на территории
муниципального  образования  «Приморское»,  организовать  в  учебно-
консультационном  пункте  по  гражданской  обороне  и  чрезвычайным
ситуациям  (далее  -   УКП)  на  территории  муниципального  образования
«Приморское» на  базе  МБОУ  «Приморская   средняя  общеобразовательная
школа» в   д. Рикасиха.



2.  Заместителя  главы  местной  администрации  по  организационным  и
социальным вопросам муниципального образования «Приморское» назначить
начальником УКП на территории муниципального образования  «Приморское»
на  базе  МБОУ  «Приморская   средняя  общеобразовательная  школа»  в    д.
Рикасиха с 01.03.2015.

3. Начальнику  УКП  разработать  и представить на утверждение в срок
до 31.03.2015:

3.1.  План  работы УКП  по обучению неработающего  населения на
2015 год;

3.2.  Распорядок    работы  УКП  и  вывесить  его  в   помещении  для
занятий;

3.3. График дежурства по УКП на 1-е полугодие 2015 года;
3.4. Расписание проводимых мероприятий на УКП на 2015 год
3.5.  Журнал учета посещения мероприятий и консультаций;
3.6. Журнал персонального учета населения, закрепленного за УКП.
4.  Начальнику  УКП  представить  смету  расходов  на  приобретение

дополнительного учебного имущества и методической литературы.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования                             М.Г. Крюкова


