
О внесении изменения в постановление  
администрации Петровского муниципального                            
района от 30 июня 2020 года № 474-П  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», рекомендациями МЧС России по составу и 
содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для 
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций и в целях совершенствования порядка подготовки 
неработающего населения, по вопросам гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, а также оказания консультативных услуг другим 
группам населения, на основании Устава Петровского муниципального района 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 
района от 30 июня 2020 года № 474-П «О создании учебно-консультационных 
пунктов для подготовки неработающего населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Петровского муниципального района» (с изменениями от 28 сентября 2020 года 
№798-П) следующее изменение:  

пункт 3 изложить в новой редакции:  
«Создать Учебно-консультационные пункты по ГО и ЧС при: 
- муниципальном учреждении культуры «Централизованная клубная система 

Петровского муниципального района Саратовской области» Районный Дом 
культуры, г. Петровск ул. Московская д. 86, 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е  

от 13 апреля 2021 года  №318-П 

г. Петровск 



- муниципальном учреждении культуры «Центральная библиотечная система 
Петровского муниципального района Саратовской области», г. Петровск ул. 
Московская д. 85; 

- муниципальном учреждении культуры «Центральная библиотечная система 
Петровского муниципального района Саратовской области», г. Петровск ул. 
Московская д.14. 

- КДЦ «Современник», г. Петровск; 
- филиале Муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная 

система Петровского муниципального района Саратовской области» Березовский 
СДК, с. Большая Березовка;  

- филиале Муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная 
система Петровского муниципального района Саратовской области» Грачевский 
СДК, с. Грачевка;  

- филиале Муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная 
система Петровского муниципального района Саратовской области» 
Сосновоборское СДК, с. Сосновоборское; 

- филиале Муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная 
система Петровского муниципального района Саратовской области» 
Новозахаркинский СДК, с. Новозахаркино;  

- филиале Муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная 
система Петровского муниципального района Саратовской области» Озёрский СДК, 
с. Озёрки;  

- филиале Муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная 
система Петровского муниципального района Саратовской области» Синеньский 
СДК, с. Синенькие;  

- филиале Муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная 
система Петровского муниципального района Саратовской области» Пригородный 
СДК, п. Пригородный;  

- филиале Муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная 
система Петровского муниципального района Саратовской области» Березовский 
СДК, с. 1-я Березовка;  

- филиале Муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная 
система Петровского муниципального района Саратовской области» Оркинский 
СДК, с. Оркино. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района                                                                           Д.В. Фадеев 


