
  

 
 

 

                            

АДМИНИСТРАЦИЯ   
       ПЕТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   от 24 сентября 2018 года № 1081-П 

 

г.Петровск 
 

 

О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района  от 16.11.2009 года  № 2201  
 

 

  

 

        Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68–ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановления Правительства РФ от 30 декабря 

2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании постановления 

Правительства Саратовской области от 07 ноября 2005 года № 381-П «О 

Саратовской территориальной подсистеме единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях обеспечения 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Петровского муниципального района, а также организации взаимодействия 

сил и средств районного звена территориальной подсистемы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) администрация района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести в постановление администрации Петровского муниципального 

района  Саратовской области от 16 ноября 2009 года  № 2201 «Об организации 

работы районного звена Саратовской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (ТП РСЧС)» (с изменениями от 28.02.2012 г. № 104) следующее 

изменение: 

 Раздел "в режиме чрезвычайной ситуации" пункта 23 приложения № 1 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и 

масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке 

действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения 



предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, о порядке 

восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов." 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского района 

Саратовской области. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                          В.В. Колдин 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


