
  
ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.07.2013 № 517

г. Кубинка

О своевременном оповещении и
информировании населения городского
поселения Кубинка об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций

         В соответствие с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О  единой  государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций»,  а  также  в  целях  совершенствования  системы 
оповещения и информирования населения городского поселения Кубинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить:
      1.1.  Положение  о  порядке  оповещения и  информирования  населения 
городского поселения Кубинка об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций (приложение № 1).
       1.2.  Тексты речевых сообщений по оповещению населения городского 
поселения  Кубинка  при  угрозе  возникновения  или  возникновении 
чрезвычайных ситуаций (приложение № 2).
      2.  Заместителю главы администрации городского  поселения  Кубинка 
Кочергину Н.М., в срок до 1 сентября 2013 года разработать муниципальную 
программу «Безопасность городского поселения Кубинка».
      3.  Рекомендовать  руководителям  организаций  и  предприятий, 
расположенных на территории городского поселения Кубинка.
      3.1.  Издать  приказы  по  оповещению  и  информированию  персонала 
организаций  и  предприятий  об  угрозе  возникновения  или  возникновении 
чрезвычайных ситуаций.
      3.2.  Разработать  инструкции  по  действиям  дежурных  диспетчеров 



организаций  и  предприятий  в  случае  угрозы  возникновения  или 
возникновении чрезвычайных ситуаций.
      3.3.  Предусмотреть  на  территории  организаций  и  предприятий 
необходимое  количество  радиотрансляционных  точек  коллективного 
пользования, обеспечивающих доведение сигналов оповещения и информации 
до всех сотрудников организаций и предприятий.
      4.  Постановление Главы городского поселения Кубинка от 26.02.2007 
№  105  «О  системе  оповещения  и  информирования  населения  об  угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также об опасностях, возникающих 
при  ведении  военных  действий  или  вследствие  этих  действий»  признать 
утратившим силу.
       5. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Вести  Кубинки»  и 
разместить  на  официальном  сайте  Администрации  городского  поселения 
Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской  области  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского поселения Кубинка                                                  А.Н. Будков 


