
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

                                            

от 22.12.2021г                                                                                                        № 102 

 

«О муниципальной системе оповещения и 

информирования населения Лебяженского 

сельского поселения об опасностях, 

возникающих при угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» 

 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994  № 68-ФЗ 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", приказом МЧС России и Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 г. № 578/365 "Об 

утверждении Положения о системах оповещения населения", приказом МЧС 

России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

от 31 июля 2020 г. № 579/366 "Об утверждении Положения по организации 

эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения" 

постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 04.12.2007 года 

№ 2006 «О системе оповещения и информирования населения Волгоградской 

области об угрозе возникновения или о возникновении  чрезвычайных ситуаций», 

в целях совершенствования системы оповещения и информирования населения 

Лебяженского сельского поселения об опасностях, возникающих при угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, руководствуясь Уставом Лебяженского сельского 

поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

Положение о муниципальной системе оповещения и информирования 

населения Лебяженского сельского поселения об опасностях, возникающих при 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (Приложение № 1). 

Тексты речевых сообщений по оповещению населения Лебяженского 

сельского поселения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(приложение № 2). 

Перечень размещения средств оповещения и лиц, ответственных за их 

техническое применение на территории Лебяженского сельского поселения 

(приложение № 3). 
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2. Использовать автоматизированную муниципальную систему оповещения 

для оповещения Лебяженского сельского поселения о чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 

3.  Признать утратившим силу постановление администрации  

Лебяженского сельского поселения от 08.07.2013г № 113 «О своевременном 

оповещении и информировании населения об угрозе возникновения или  

возникновении чрезвычайных ситуаций». 

4. Контроль за  исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                            М.М.Османов 

 

 

 


