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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2013 г. N 13-пп

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 23.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 172-пп, от 22.03.2021 {КонсультантПлюс}"N 85-пп)

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года {КонсультантПлюс}"N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21 декабря 1994 года {КонсультантПлюс}"N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 21 декабря 1994 года {КонсультантПлюс}"N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 года ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года {КонсультантПлюс}"N 841 "Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны", от 18 сентября 2020 года {КонсультантПлюс}"N 1485 "Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в целях организации подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Белгородской области Правительство области постановляет:
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 23.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 172-пп, от 22.03.2021 {КонсультантПлюс}"N 85-пп)

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов рассмотреть порядок организации на территории соответствующего муниципального образования подготовки населения способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, мерам пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Белгородской области от 23.05.2016 N 172-пп)

2. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области (Потапов С.П.) осуществлять методическое руководство и контроль за подготовкой населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

3. Руководителям органов исполнительной власти, государственных органов Белгородской области, главам администраций муниципальных районов и городских округов ежегодно в срок к 1 сентября представлять в областное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Белгородской области" списки должностных лиц, направляемых на переподготовку (повышение квалификации) в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, для последующего утверждения плана комплектования учебных групп заместителем Губернатора области - руководителем Администрации Губернатора области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на секретаря Совета безопасности области О.В.Мантулина.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Белгородской области от 23.05.2016 N 172-пп)
Об исполнении постановления информировать ежегодно к 1 октября.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО




