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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
От 12.03.2015 № 110-37-264-15  

г.Саянск 
 
 

  Об утверждении Положения об от-
деле мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны и предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций ад-
министрации городского округа му-
ниципального образования «город 
Саянск». 

 

 
 
 
 
    В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и в связи с расширени-
ем полномочий отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского окру-
га муниципального образования «город Саянск», руководствуясь статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными 
законами от 26.02.1997 №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобили-
зации в Российской Федерации», от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.2994 №69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общест-
венного порядка», постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.11.1996 №1396 «О реорганизации штабов по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям», приказами МЧС России от 16.08.2000 №436 
«Об утверждении Примерного положения об органе, специально уполномо-
ченном решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе или при органе исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации и органе местного самоуправле-
ния», от 14.11.2008 №687 «Об утверждении Положения об организации и ве-
дении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организаци-
ях», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», адми-
нистрация городского округа муниципального образования «город Саянск», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение об отделе мобилизационной подготовки, граждан-
ской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации го-
родского округа муниципального образования «город Саянск» (приложение). 



2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления мэра городского округа 
муниципального образования «город Саянск» от 20.03.2008 года №110-37-
236-8 «О создании постоянно действующего органа управления единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, специально упол-
номоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от 
ЧС и ГО при администрации городского округа муниципального образования 
«город Саянск». 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Саянские зори», размес-
тить на официальном сайте администрации городского округа муниципаль-
ного образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Мэр городского округа                                            
муниципального образования 
«город Саянск»        О.В.Боровский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. К.Г.Мандрик  
тел. 5-64-22 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации город-
ского округа муниципального образова-
ния «город Саянск» 
от 12.03.2015 № 110-37-264-15 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
 

об отделе мобилизационной подготовки, гражданской обороны  
и предупреждения чрезвычайных ситуаций  администрации 

 городского округа муниципального образования 
«город Саянск» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Саянск 
2015 г. 

 
 
 
 
 
 



1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федеральных Законов Рос-
сийской Федерации от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке  и мо-
билизации в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об   обороне», от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской  обязанности и военной службе», от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», Федерального конституцион-
ного закона от 30.01.2002 № 1-ФК «О военном положении», указов Президента 
Российской Федерации от 08.05.1993 №643 «О гражданской обороне», от 
27.05.1996 № 784 «Вопросы гражданской обороны Российской Федерации», от 
9.11.2001 № 1309 «О совершенствовании государственного управления  в области 
пожарной безопасности», от 21.09.2002 №1011 «Вопросы Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий», от 15.02.2006 №116 «О мерах проти-
водействию терроризму», постановлений Правительства Российской Федерации от 
23.11.1996 № 1396 «О реорганизации штабов по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям», от 06.06.2007 №352 «О мерах по реализации Феде-
рального закона «О противодействии терроризму», приказов МЧС России от 
16.08.2000 №436 «Об утверждении Примерного положения об органе, специально 
уполномоченном решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе или при органе исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации и органе местного самоуправления», от 
14.11.2008 №687 «Об утверждении Положения об организации и ведении граждан-
ской обороны в муниципальных образованиях и организациях». 
 Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций администрации городского  округа  муниципально-
го образования «город Саянск» (далее по тексту отдел МП, ГО и ЧС), создается и 
функционирует в составе администрации городского округа и предназначен для 
организации выполнения мероприятий мобилизационной подготовки, гражданской 
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах как в мирное, так и в военное время. 

1.2. Отдел МП, ГО и ЧС администрации городского округа муниципального 
образования «город Саянск» в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами администрации Губернатора Иркутской 
области, Правительства Иркутской области, нормативными актами  Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации  последствий стихийных бедствий (далее МЧС России), указаниями 
начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области, начальника 
областного государственного казенного учреждения «Центр по гражданской обо-
роне  и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», начальника 
Управления мобилизационной подготовки Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области, Положением об отделе МП, ГО и ЧС администра-
ции городского округа муниципального образования «город Саянск». 

В работе по обеспечению режима секретности отдел МП, ГО и ЧС админи-
страции городского округа муниципального образования «город Саянск» руково-



дствуется законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государст-
венной тайне», «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской 
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.01.2004 № 3-1, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.1995 № 1050 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска лиц к государ-
ственной тайне» и Положением о режимно-секретном органе  администрации го-
родского округа муниципального образования «город Саянск». 

1.3. Руководство деятельностью отдела МП, ГО и ЧС администрации город-
ского округа осуществляет мэр городского округа муниципального образования 
«город Саянск». 

1.4. Численность персонала отдела МП, ГО и ЧС устанавливается мэром го-
родского округа муниципального образования «город Саянск». 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА МОБИЛИЗАЦИОННОЙ 

      ПОДГОТОВКИ, ГО и ЧС АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
               МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД  САЯНСК». 

 
2.1. Основными задачами отдела МП, ГО и ЧС администрации городского ок-

руга муниципального образования «город Саянск» являются: 
1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа муниципального образова-
ния «город Саянск»; 

2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах го-
родского округа муниципального образования «город Саянск»; 

3) организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите  населения и территории город-
ского округа муниципального образования «город Саянск» от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запа-
сов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств; 

4) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 
на территории городского округа муниципального образования «го-
род Саянск»; 

5) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящих-
ся на территории городского округа муниципального образования 
«город Саянск»; 

6) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей  
на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

7) участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма в границах город-
ского округа муниципального образования «город Санск»; 

8) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин; 

9) организация и осуществление мероприятий по защите сведений, со-
ставляющих государственную тайну, и ведению секретного дело-
производства.  



 
  

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГО-
ТОВКИ, ГО и ЧС АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

          ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД САЯНСК». 
 
3.1. Отдел МП, ГО и ЧС администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие основные функции: 

 
3.1.1. По мобилизационной подготовке: 
 
1) разработка проектов положений по проведению в муниципальном образо-

вании «город Саянск» мероприятий, составляющих содержание мобилиза-
ционной подготовки и направленных на обеспечение установленных мо-
билизационных заданий (заказов) и задач по мобилизационной работе, и 
на  реализацию мер, осуществляемых при введении  режима военного по-
ложения; 

2)  разработка предложений по организации и обеспечению устойчивого 
управления администрации городского округа муниципального образова-
ния «город Саянск» в период мобилизации и в военное время; 

3) разработка планов мероприятий по мобилизационной подготовке, мобили-
зационных планов перевода на работу в условиях военного времени адми-
нистрации  городского округа муниципального образования «город Са-
янск»; 

4) разработка нормативных правовых актов и методических документов по 
вопросам мобилизационной подготовки и функционирования администра-
ции городского округа и организаций г.Саянска в период мобилизации и в 
военное время; 

5) осуществление взаимодействия с отделом военного комиссариата Иркут-
ской области по г. Саянск, г.Зима и Зиминскому району по вопросам со-
действия администрации городского округа и организациям муниципаль-
ного образования «город Саянск» в мобилизационной работе в мирное 
время, при мобилизации и в военное время; 

6) определение порядка подготовки сведений, необходимых для организации 
централизованного руководства мобилизационной подготовкой и мобили-
зацией в администрации городского округа и организациях муниципально-
го образования «город Саянск»; 

7) организация подготовки должностных лиц администрации городского ок-
руга муниципального образования «город Саянск» к работе в период мо-
билизации и в военное время, в том числе на запасном пункте управления; 

8) контроль в рамках собственной компетенции  выполнения мероприятий по 
мобилизационной  подготовке в администрации городского округа и орга-
низациях муниципального образования «город Саянск»; 

9)  подготовка предложений по обеспечению сохранности материальных 
ценностей мобилизационного резерва, а также по целевому использованию 
имущества мобилизационного назначения в случае ликвидации организа-
ций, находящихся в сфере ведения администрации городского округа му-
ниципального образования «город Саянск», и имеющих мобилизационные 
задания (заказы), или  возникновения иных обстоятельств, связанных с от-
чуждением или переходом указанного имущества к другим лицам; 



10)  подготовка предложений по источникам и размерам финансирования, ме-
рам экономического стимулирования организаций, выполняющих меро-
приятия по мобилизационной подготовке, обеспечение заключения дого-
воров (контрактов) о проведении указанных мероприятий; осуществление 
контроля за выполнением заключенных договоров (контрактов), а также 
целевым использованием выделенных средств и реализацией мер эконо-
мического стимулирования; 

11)  организация воинского учёта и бронирования на период мобилизации и на 
военное время граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих 
запас и работающих в администрации городского округа и организациях 
муниципального образования «город Саянск»; 

12)  подготовка предложений по замене специалистов, работающих в админи-
страции городского округа муниципального образования «город Саянск» и 
убывающих по мобилизации и в военное время; 

13)  организация проведения учений и тренировок по переводу на работу  в 
условиях военного времени и выполнению мобилизационных планов в ад-
министрации городского округа и организациях муниципального образо-
вания «город Саянск»; 

14)  подготовка работы «суженных заседаний» при мэре городского округа 
муниципального образования «город Саянск» по вопросам мобилизацион-
ной подготовки и осуществление контроля за выполнением  принятых ре-
шений; 

15)  проведение анализа выполнения мероприятий по мобилизационной под-
готовке и состоянию мобилизационной готовности к выполнению мобили-
зационных заданий (заказов) и задач на военное время в администрации 
городского округа и организациях муниципального образования «город 
Саянск»  и подготовка ежегодного доклада по данному вопросу. 

 
3.1.2. По гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций: 

 
1) разработка предложений по формированию единой государственной поли-

тики в области гражданской обороны, предупреждения   и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах, в том числе преодоления последствий 
аварий и катастроф и организация её реализации на территории муници-
пального образования «город Саянск»; 

2) участие в реализации федеральных и целевых программ в области граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, преодолению последствий аварий и катастроф; 

3) осуществление методического руководства созданием и организацией дея-
тельности аварийно-спасательных формирований на территории муници-
пального образования «город Саянск»; 

4) подготовка ежегодных докладов «О состоянии гражданской обороны му-
ниципального образования  «город Саянск» и «О состоянии защиты насе-
ления и территории муниципального образования «город Саянск» от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  

5) организация разработки «Плана гражданской обороны и защиты населения 
муниципального образования «город Саянск», «Плана действий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера муниципального образования «город Саянск», осущест-



вление методического руководства и контроля за разработкой и реализа-
цией организациями мероприятий гражданской обороны, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, разработка 
и внесение в установленном  порядке мэру городского округа муници-
пального образования «город Саянск» предложений о введении в действие 
«Плана гражданской обороны и защиты населения», «Плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера муниципального образования «город Саянск» в 
полном объёме или частично; 

6) осуществление в пределах своих полномочий руководства организациями 
муниципального образования «город Саянск» при  определении состава, 
размещении и оснащении сил Саянского городского звена территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций; 

7) координация в установленном порядке деятельности всех аварийно-
спасательных  служб и аварийно-спасательных формирований, имеющих 
уставные задачи по  проведению аварийно-спасательных работ и  дейст-
вующих на территории муниципального образования «город Саянск»; 

8)  организация в установленном порядке подготовки, переподготовки или 
повышение квалификации должностных лиц администрации городского 
округа, организаций и аварийно-спасательных формирований муници-
пального образования «город Саянск» по вопросам  гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

9)  участие в разработке предложений по отнесению организаций муници-
пального образования «город Саянск» к категориям по гражданской обо-
роне; 

10)  участие в разработке предложений по отнесению территории муници-
пального образования «город Саянск» к группе по гражданской обороне, а 
также по созданию убежищ и иных объектов гражданской обороны, нако-
плению, хранению и использованию в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств; 

11)  участие в разработке и проведении мероприятий по подготовке к эвакуа-
ции населения, материальных и культурных  ценностей в безопасные рай-
оны, их размещение, развёртыванию лечебных и других учреждений, не-
обходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения; 

12)  участие в разработке мобилизационного плана экономики городского ок-
руга муниципального образования «город Саянск» в части, касающейся 
мероприятий гражданской обороны; 

13)  осуществление контроля за мерами, направленными на сохранение объек-
тов, существенно необходимых для устойчивого  функционирования эко-
номики и выживания населения в военное время, контроля за созданием и 
содержанием в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств, организа-
ция  проведения мероприятий гражданской обороны на территории муни-
ципального образования «город Саянск», включая подготовку необходи-
мых сил и средств, участие в создании и поддержании в состоянии посто-
янной готовности технических систем управления гражданской обороной 
на территории городского округа; 

14)  участие в создании, совершенствовании и поддержании в готовности тер-
риториальной системы  централизованного оповещения гражданской обо-
роны; 



15)  осуществление контроля за созданием и состоянием локальных систем 
оповещения потенциально опасных объектов; 

16)  организация и осуществление информирования населения о приведении в 
готовность системы гражданской обороны, возникновении  (угрозе воз-
никновения) чрезвычайных ситуаций и ходе ликвидации их последствий, 
об угрозе нападения противника и применения им средств массового по-
ражения; 

17)  организация работы сети наблюдения и лабораторного  контроля в инте-
ресах гражданской обороны, а также по прогнозированию чрезвычайных 
ситуаций; 

18)  организация ведения радиационной, химической и неспецифической бак-
териологической (биологической) разведки силами и средствами граждан-
ской обороны и осуществление контроля за готовностью к выполнению 
задач по ведению разведки ведомственными службами наблюдения и ла-
бораторного контроля; 

19)  осуществление контроля за выполнением норм проектирования инженер-
но-технических мероприятий гражданской обороны, накоплением и под-
держанием в готовности защитных сооружений, средств индивидуальной 
защиты, техники и специального имущества, проведением мероприятий по 
светомаскировке; 

20)  осуществление методического руководства организациями по вопросам 
создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и  техно-
генного характера; 

21)  осуществление методического руководства подготовкой аварийно-
спасательных формирований и обучением населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также способам защиты и действиям в чрезвычайных си-
туациях; 

22)  осуществление методического руководства по оборудованию и подготов-
ке к безопасной эксплуатации мест массового отдыха людей на водных 
объектах (пляжей); 

23)  осуществление сбора, обобщения и анализа информации об угрозе воз-
никновения или возникновении чрезвычайной ситуации; 

24)  обеспечение готовности Единой дежурно-диспетчерской службы муници-
пального образования «город Саянск», дежурно-диспетчерских служб, 
предприятий и учреждений городского округа к действиям в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, организация их взаимодействия; 

25)  подготовка предложений мэру городского округа о привлечении сил и 
средств Саянского городского звена ОТП РСЧС постоянной готовности к 
ликвидации чрезвычайной ситуации; 

26)  обеспечение проведения мероприятий по защите сведений, составляющих 
государственную или служебную тайну, организации и осуществлению 
специальной связи; 

27)  организация работы по созданию, сохранению и использованию страхово-
го  фонда документации на объекты повышенного риска и объекты систем 
жизнеобеспечения населения; 

28)  организация связи с общественностью и средствами массовой информа-
ции по вопросам своей компетенции. 

 
3.1.3. По антитеррористической деятельности: 
 



1)   организация работы антитеррористической комиссии городского округа, 
разработка мероприятий по организации антитеррористической деятель-
ности на территории муниципального образования «город Саянск»; 

2) участие в работе рабочей группы антитеррористической комиссии муници-
пального образования «город Саянск» по проверке выполнения антитер-
рористических мероприятий на предприятиях, в организациях и учрежде-
ниях городского округа муниципального образования «город Саянск»; 

3)  ведение отчетной документации о работе антитеррористической комиссии 
городского округа муниципального образования «город Саянск» перед 
Антитеррористической комиссией Иркутской области. 

 
3.1.4. По оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, созданию условий для деятельности на-
родных дружин: 

 
1) разработка нормативно-правовых документов по оказанию поддержки гра-

жданам и объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
созданию условий для деятельности народных дружин в муниципальном 
образовании «город Саянск»;  

2) организация взаимодействия с отделом полиции (дислокация г.Саянск) 
межмуниципального отдела МВД РФ «Зиминский» в организации созда-
ния и деятельности народной дружины муниципального образования «го-
род Саянск». 

 
3.1.5. По организации и осуществлению мероприятий по защите сведений, со-

ставляющих государственную тайну и ведению секретного делопроизвод-
ства: 

 
1) осуществление мероприятий по защите сведений, составляющих государ-

ственную тайну и ведению секретного делопроизводства организуется в 
соответствие с Законом Российской Федерации «О государственной тай-
не» от 21.07.1993 №5485-1, постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должност-
ных лиц и граждан Российской федерации к государственной тайне» от 
06.02.2010 №63, «Инструкцией по обеспечению режима секретности в 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.01.2004 №3-1. 

 
4. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА МОБИЛИЗАЦИОННОЙ  ПОДГОТОВКИ, 

ГО и ЧС АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

4.1. Отдел МП, ГО и ЧС администрации городского округа в пределах своей 
компетенции имеет право: 
 
1) представлять интересы администрации городского округа по вопросам мо-

билизационной подготовки, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций в учреждениях, организациях и на предприятиях 
всех форм собственности, расположенных на территории  муниципального 
образования «город Саянск»; 

2) контролировать выполнение  мероприятий по мобилизационной подготов-
ке, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций на 



предприятиях и в организациях, находящихся в сфере ведения органа ме-
стного самоуправления; 

3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государст-
венной статистики и организаций муниципального образования «город 
Саянск» информацию и сведения, необходимые для выполнения  возло-
женных на отдел задач; 

4) привлекать на договорной основе экспертов для проведения исследований, 
экспертиз и подготовки заключений по вопросам гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций. 

 
4. РУКОВОДСТВО ОТДЕЛОМ МП, ГО и ЧС  АДМИНИСТРАЦИИ 

                                  ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 
 

5.1. Начальником отдела МП, ГО и ЧС администрации городского округа му-
ниципального образования «город Саянск», по решению мэра городского округа, 
назначается работник, имеющий соответствующую подготовку по мобилизацион-
ной подготовке, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, по согласованию с начальником ОГКУ «Центр по гражданской 
обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». 

5.2. Начальник отдела МП, ГО и ЧС администрации городского округа:  
1) организует работу отдела МП, ГО и ЧС; 
2) несет персональную ответственность за выполнение задач и функций  воз-

ложенных на отдел МП, ГО и ЧС; 
3) распределяет обязанности между должностными лицами отдела МП, ГО и 

ЧС;  
4) по результатам проверок состояния мобилизационной подготовки, граж-

данской обороны, выполнения мероприятий по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и готовности в действиям при их возникновении, обес-
печению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах, мероприятий по антитеррористической защите людей направляет в 
установленном порядке предложения об устранении выявленных недос-
татков руководителям организаций, предприятий и учреждений, независи-
мо от их организационно-правовых форм собственности; 

5) несет ответственность в пределах своей компетенции за организацию за-
щиты сведений, составляющих государственную тайну и создание усло-
вий, обеспечивающих правильное использование специальной связи;  

6) в пределах предоставленных ему прав ходатайствует перед руководством 
администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянске» о поощрении или вынесении дисциплинарного взыскания в от-
ношении работников отдела в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации и Положением об оплате труда муниципальных служащих 
городского округа муниципального образования «город Саянск». 

 
5.3. Финансирование расходов на содержание отдела МП, ГО и ЧС админист-
рации городского округа муниципального  образования «город Саянск» осу-
ществляется за счёт средств местного бюджета.  

 
 
 Мэр городского округа 
 муниципального образования 
 «город Саянск»       О.В.Боровский 


