
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от с / {9 $ , а С & Л / № //а ?  ■/*
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 26 мая 2021 г. № 675 «О порядке подготовки всех групп населения 
муниципального образования Тимашевский район в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории муниципального образования

Тимашевский район»

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Прави
тельства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской оборо
ны», от 18 сентября 2020 г. № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера», организационно-методическими рекомендациями по подготовке всех 
групп населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций на территории Российской Федерации в 2021-2025 годах, утвержден
ными МЧС России 30 декабря 2020 г. № 2-4-71-36-11, Законом Краснодар
ского края от 13 июля 1998 г. № 135-K3 «О защите населения и территорий 
Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», организационно-методическими рекомендациями по подготовке 
всех групп населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвы
чайных ситуаций на территории Краснодарского края в 2021-2025 годах, 
утвержденными министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситу
аций Краснодарского края 21 января 2021 г., в целях совершенствования подго
товки всех групп населения муниципального образования Тимашевский район 
к действиям при угрозе возникновения и возникновении опасностей, присущих 
чрезвычайным ситуациям и военным конфликтам, п оста н овл яю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального об
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разования Тимашевский район от 26 мая 2021 г. № 675 «О порядке подготовки 
всех групп населения муниципального образования Тимашевский район в обла
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории муниципального образования Тимашев
ский район»:

1.1. Дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания:
«2. Утвердить Перечень учебно-консультационных пунктов по подготов

ке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситу
аций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Ти
машевский район (приложение № 2)».

1.2. Пункты 2-6 постановления считать соответственно пунктами 3-7.
1.3. Считать приложение к постановлению приложением № 1.
1.4. Дополнить постановление приложением № 2 (прилагается).
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Тимашевского 

района до 2 сентября 2021 г.:
2.1. Назначить должностных лиц, ответственных за организацию дея

тельности учебно-консультационных пунктов на территории поселений по под
готовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее -  У КП).

2.2. Сведения о должностных лицах, ответственных за организацию дея
тельности УКП, представить в отдел по делам ГО и ЧС, вопросам казачества 
администрации муниципального образования Тимашевский район на адрес 
электронной почты tim_go_chs@mail.ru.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 22 октября 2019 г. № 1236 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 24 августа 2015 г. № 863 «Об организации 
обучения населения муниципального образования Тимашевский район спосо
бам защиты при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе
ра, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных дей
ствий или вследствие этих действий».

4. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 33.

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального
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образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

6. Постановление вступает в силу после его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от ЛбРГ-е&А/ №

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 26 мая 2021 г. № 675 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от o f /  )

ПЕРЕЧЕНЬ
учебно-консультационных пунктов по подготовке 

населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в муниципальном образовании Тимашевский район
№
п/п Адрес расположения учебно-консультационного пункта

Дербентское сельское поселение
1 Тимашевский район, хут. Танцура-Крамаренко, ул. Советская, 6 (здание 

библиотеки) (по согласованию);
Днепровское сельское поселение

2 Тимашевский район, ст-ца Днепровская, ул. Ленина, 68 (здание администрации 
поселения) (по согласованию);

Медведовское сельское поселение
3 Тимашевский район, ст-ца Медведовская, ул. Ленина, 54 (здание администрации 

поселения) (по согласованию);
Незаймановское сельское поселение

4 Тимашевский район, хут. Незаймановский, ул. Красная, 126 А (здание библиотеки) 
(по согласованию);

Новокорсунское сельское поселение
5 Тимашевский район, ст-ца Новокорсунская, ул. Красная, 3 (здание администрации 

поселения) (по согласованию);
Новоленинское сельское поселение

6 Тимашевский район, хут. Ленинский, ул. Космонавтов, 1 (здание администрации 
поселения) (по согласованию);

Поселковое сельское поселение
7 Тимашевский район, пос. Советский, ул. Ленина, 19 (здание администрации 

поселения) (по согласованию);
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Роговское сельское поселение
8 Тимашевский район, ст-ца Роговская, ул. Ленина, 76 (здание администрации) 

(по согласованию);
Сельское поселение Кубанец

9 Тимашевский район, хут. Беднягина, пер. Юбилейный, 1 (здание администрации 
поселения) (по согласованию);

Тимашевское городское поселение
10 г. Тимашевск, ул. Курганная, 89 А (здание МКУ «Аварийно-спасательная служба 

Тимашевского городского поселения Тимашевского района») (по согласованию).
».

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Д.С. Денисенко


