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АдлинистрАция куfu ышввского внутригородского
рдйоrrд городского округА сАмАрА

ПОСТАНОВIIЕНИЕ
У/. lгslM- .к, /39

О trtIесеltии измеttений в Положение об оргаllизации и l]еllсllии граж/tаtlской
обороны в Куйбышевском внутригородском райоrrе горо/Iского oкpyI,a

Самара, утвержленнос ttосl,аlIовлением Админис,грации Куйбыttlевского
вllутригородскоt,о райоttа от l 7. l2.2020 Nq З5 1

На основании Приказа МЧС России oт 17.|2.2021, N,] 874 <() вlrессttии

изменений в Положение об орt,анизации и вслении t,ражлаtrской обороttы в

муIlиципаIыIых образованиях и оргаIlизациях, утвержденное гrриказом МЧС

России o,r, l4.1 1.2008 N9 687), ГIоСТАI IOI]JIJII():

1. Внести измеlIеIlия в По;tожение об орl,аttизаtдии и ве/lсtlии I раж,,tанской

обороны в Куйбышеrtском вI{утригоро/{ском районе городскоl,о округа

Самара, утвержленrIос постаIIовлением Аjlмиrlис,l,рации КуйбыIlrсвскоt,о

вI{утригородского райоlIа от 17.|2.2020 JФ 35 l (далее - l lоложеllис):

1.1. Пункr, 2.2.1 . Положения изJtожить в с:rе/tуtоtцей ре]tакtlии:

<2.2.1 . По полготоI]ке lIаселения в об;lасти граж.ltанской trборtrtIы:

обеспечение курсового обучения соответствуtоtцих груlIп IlассJlеIiия и

оказание ItаселениIо коIlсультационных услуг в об.llас,ги lраждаIlскоl",l обороltы

в Jlругих организациях;

IlроlJе/lение учений и ,lреllировок Ilo l,раж.Ilаllской обtrроrrс;

Ilропаl,анла знаItий в обласl,и tражлапской обороttы.>



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляIо за

собой.

l )laBa КчйбыIIIеI]ско |,о одскоl,о

района горо/lского округа Самара А.А.Коробков

Казакова
зз 03 890



О вtlесении изменений в llоложенис об орtанизаtlии и l]еJlсtlии l,pa){{J{al iской
обороtrы в Куйбыrrlевском t]нутри гороllском райоtlс городскоI,о округа

Самара, утвержденное постаtIовлением Адмиttис,граltии Куйбыttlевского
внутригородского района от l 7. l 2.2020 Лq 3 5 l

На основании Приказа МЧС России о,r 17.12.2021 Jrl! 874 кО внесении

изменений в I-Iоложение об организации и ведении гражданской обороны в

муниципi}льных образованиях и организациях, уl,вержденное приказом МЧС

России о,г 14.1 l,2008 Jъ 687>, ПоСТАНоВJUIЮ:

1. Внести изменения в Положение об организации и ведении гражданской

обороны в КуйбыIпевском внутригороllском райоrrе I,ороllского округа

Самара, утверждеI,tное постановлением Алминис,грации КуйбышtевскоI,о

внутригородского района от |7 .12.2020 Лч 351 (лалее - ПоложеlIие):

1,1. Пункт 2,2.1 . Положения изложить в следуlощей редакции:

<2.2.1. По подготовке IIасеJIения в области гражлаltской обороны:

обесllечение курсового обучения cooTвeTcl,Bylolllиx групп IIасеJIения и

оказание населению консультационных услуг в облас,ги гражданской обороttы

в других организациях;

tlроведение учений и тренировок по гражданской обороlrе;

проlIаганда знаний в облас,ги гражданской обороtlы.>



2. Настоящее постановJIение вступает в силу со дня его официа.ltьного

опубликоваtrия.

3. Контроль за выполнением настоящего посl,ановлеt]ия ос,l,авляIо за

собой.

l':laBa Кl,iiбыrrrсвск и I,op()jlcKol,()

раиона гороJ{скоI,о oкpyl-a a\l р А.А.Коробков

Казакова
jз03890




