
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2016от

ст-ца Кущёвская

Об утверждении Положения об отделе по ГО, ЧС, 
взаимодействию с силовыми структурами и 

общественными организациями администрации 
муниципального образования Кущевский район

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера» и в соответствии с решением Совета муниципального обра
зования Кущевский район от 23 декабря 2015 года № 47 «О внесении измене
ний в решение Совета муниципального образования Кущевский район от 29 де
кабря 2004 года № 18 «Об утверждении структуры администрации муници
пального образования Кущевский район» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение об отделе по ГО, ЧС, взаимодействию с сило
выми структурами и общественными организациями администрации муници
пального образования Кущевский район (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Кущевский район от 24 июня 2013 года № 1129 «Об ут
верждении Положения об отделе по делам гражданской обороны и чрезвычай
ным ситуациям администрации муниципального образования Кущевский рай
он».

3. Отделу по ГО, ЧС, взаимодействию с силовыми структурами и обще
ственными организациями администрации муниципального образования Ку
щевский район (Сафронов) обнародовать настоящее постановление в установ
ленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кущевский район
Н.А.Наливайко.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Кущевский район С.В.Ламонов



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Кущевский район 
от ОЯ. С к -16 № 5~6

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по ГО, ЧС, взаимодействию с силовыми 

структурами и общественными организациями администрации 
муниципального образования Кущевский район

1. Общие положения

1.1. Отдел по ГО, ЧС взаимодействию с силовыми структурами и об
щественными организациями администрации муниципального образования 
Кущевский район (далее — отдел) является функциональным органом, специ
ально уполномоченным решать задачи в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, созданный в целях реали
зации на территории муниципального образования Кущевский район единой 
государственной политики в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, в том числе, с целью взаимодействия администра
ции муниципального образования Кущевский район с силовыми структурами, 
отделом военного комиссариата и воинскими частями, общественными органи
зациями, казачеством, межнациональными общественными организациями по 
вопросам, отнесенным к компетенции отдела.

1.2. Отдел в своей работе руководствуется действующим законодатель
ством Российской Федерации, Положением о гражданской обороне в Россий
ской Федерации, другими правовыми актами, регулирующими вопросы граж
данской обороны, в том числе правовыми актами Краснодарского края, Уста
вом муниципального образования Кущевский район, а также настоящим Поло
жением.

1.3. Отдел является структурным подразделением администрации му
ниципального образования Кущевский район, предназначен для организации 
выполнения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций как в мирное время, так и во время военных 
конфликтов.

1.4. Общее руководство деятельностью отдела осуществляет замести
тель главы муниципального образования Кущевский район, курирующий во
просы взаимодействия с правоохранительными органами и общественными ор
ганизациями и организационно-кадровые вопросы.
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1.5. Штатное расписание отдела утверждается главой муниципального 
образования Кущевский район с учетом типового штатного перечня по долж
ностям работников отдела, утвержденного МЧС России.

1.6. Отдел имеет печать со своим наименованием и штамп.
1.7. Финансирование расходов на содержание отдела осуществляется за 

счёт средств бюджета муниципального образования Кущевский район.
1.8. Начальник отдела непосредственно подчинен главе муниципального 

образования Кущевский район и заместителю главы муниципального образова
ния Кущевский район, курирующему вопросы взаимодействия с правоохрани
тельными органами и общественными организациями и организационно
кадровые вопросы.

2. Основные задачи отдела

2.1. Планирование и организация проведения мероприятий по граждан
ской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.2. Организация создания и обеспечение поддержания в состоянии по
стоянной готовности к использованию системы оповещения в сельских поселе
ниях.

2.3. Организация обучения работников организаций и неработающего 
населения способам защиты от опасностей, возникающих при военных кон
фликтах или вследствие этих конфликтов, при возникновении чрезвычайных 
ситуаций мирного времени.

2.4. Контроль за созданием и содержанием в целях гражданской оборо
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций запасов матери
ально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

2.5. Организация планирования и проведения мероприятий по поддер
жанию устойчивого функционирования организаций при военных конфликтах 
и в условиях чрезвычайных ситуаций.

2.6. Контроль создания и поддержания в состоянии постоянной готовно
сти спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований 
для сил гражданской обороны.

3. Основные функции отдела

3.1. Планирование:
подготовки руководящего состава по гражданской обороне, предупреж

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проведения учений и тренировок по гражданской обороне и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;
эвакуационных мероприятий и заблаговременной подготовки базы заго

родной зоны;
проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки;
подготовки и проведения аварийно-спасательных работ при чрезвычай

ных ситуациях мирного времени и при военных конфликтах;
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обеспечения взаимодействия администрации муниципального образова
ния Кущевский район с силовыми структурами и общественными организа
циями.

3.2. Организация и исполнение:
разработки и корректировки плана гражданской обороны и плана дейст

вий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципально
го образования Кущевский район;

методического руководства планирования мероприятий по гражданской 
обороне в организациях, учреждениях и на предприятиях Кущевского района;

планирования и осуществления мероприятий, направленных на поддер
жание устойчивого функционирования организаций при военных конфликтах; 

учёта защитных сооружений и контроля за их состоянием; 
контроля за состоянием систем оповещения населения, членов комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения по
жарной безопасности, руководителей предприятий и организаций, за готовно
стью их к действиям по сигналам гражданской обороны и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

учёта создания, оснащения, контроля за подготовкой спасательных 
служб и нештатных аварийно-спасательных формирований для сил граждан
ской обороны;

контроля создания, накопления, хранения, освежения в целях граждан
ской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций запасов индивидуальных 
средств защиты, материально-технических, продовольственных, медицинских 
резервов;

взаимодействия администрации муниципального образования Кущев
ский район с силовыми структурами и общественными организациями;

координации деятельности органов местного самоуправления и казачьих 
обществ по выполнению федерального законодательства о российском казаче
стве, взаимодействие с указанными органами и обществами;

оказания методической помощи казачьим обществам в формировании 
документов, предусмотренных временным положением о государственном рее
стре казачьих обществ в Российской Федерации и Положением о привлечении 
членов казачьих обществ к государственной службе;

в установленном порядке работы антинаркотической комиссии муници
пального образования Кущевский район, межведомственной комиссии по про
филактике правонарушений в муниципальном образовании Кущевский район, 
антитеррористической комиссии муниципального образования Кущевский рай
он, муниципального штаба по организации участия граждан в охране общест
венного порядка и профилактике безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних на территории муниципального образования Кущевский район, 
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению пра
вопорядка - Совета безопасности при главе муниципального образования Ку
щевский район;
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мониторинга межнациональных отношений в муниципальном образова
нии Кущевский район, взаимодействия с национальными общественными орга
низациями;

осуществления связи с общественностью и средствами массовой инфор
мации по вопросам своей компетенции;

осуществления координации деятельности органов местного само
управления и организаций, расположенных на территории муниципального об
разования Кущевский район, и подготовки предложений в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

контроля создания и поддержания в состоянии постоянной готовности 
спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований для 
сил гражданской обороны, сил и средств районного территориального звена 
краевой подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций;

участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования Кущевский район;

взаимодействия по различным вопросам с силовыми структурами и об
щественными организациями, расположенными на территории муниципального 
образования Кущевский район, администрациями сельских поселений Кущев- 
ского района;

организация деятельности администрации муниципального образования 
Кущевский район по делам казачества, военным вопросам и межнациональным 
отношениям;

обеспечения взаимодействия администрации муниципального образова
ния Кущевский район с казачьими обществами, отделом военного комиссариа
та, воинскими частями, национальными общественными организациями, и раз
решения возникающих в связи с этим вопросов;

участия в реализации Закона Краснодарского края от 28 июля 2007 года 
№ 1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодар
ском крае»;

участия в реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года 
№ 1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних в Краснодарском крае»;

участия в реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;

организации работы комиссий, возглавляемых главой и заместителем 
главы муниципального образования Кущевский район по вопросам, входящим 
в компетенцию отдела.

4. Права отдела

4.1. Внесение на рассмотрение главы муниципального образования Ку
щевский район и его заместителей предложений по совершенствованию плани
рования и ведения гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных си
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туаций, взаимодействию с силовыми структурами и общественными организа
циями.

4.2. Привлечение в установленном порядке к работе по подготовке пла
нов, директивных документов и отчётных материалов по гражданской обороне 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, взаимодействию с силовыми структу
рами и общественными организациями, работников других структурных под
разделений администрации муниципального образования Кущевский район.

4.3. Направлением запросов и получение в установленном порядке све
дений и информации в области защиты населения и территории от чрезвычай
ных ситуаций, взаимодействию с силовыми структурами и общественными ор
ганизациями, необходимых для выполнения задач, возложенных на отдел.

4.4. Привлечение на договорной основе экспертов для проведения ис
следований, экспертиз и подготовки заключений по вопросам гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

4.5. Иметь специальные транспортные средства, оборудованные в уста
новленном порядке.

5. Руководство отделом

5.1. Отдел возглавляет начальник отдела, который в своей деятельности 
подчиняется главе муниципального образования Кущевский район и замести
телю главы муниципального образования Кущевский район, курирующему во
просы взаимодействия с правоохранительными органами, общественными ор
ганизациями и организационно-кадровые вопросы.

5.2. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от 
должности главой муниципального образования Кущевский район.

5.3. Начальник отдела руководит деятельностью отдела, обеспечивает 
решение возложенных на отдел задач.

5.4. Сотрудники отдела назначаются на должность и освобождаются от 
должности главой муниципального образования Кущевский район по представ
лению начальника отдела.

6. Ответственность работников отдела

Сотрудники отдела несут персональную ответственность за выполнение 
возложенных на них обязанностей, определенных должностной инструкцией, с 
учетом предоставленных им прав.

Начальник отдела по ГО, ЧС, взаимодействию 
с силовыми структурами и общественными 
организациями администрации муниципального 
образования Кущевский район


