
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВ ВАЛ   

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ   

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

30.06. 2021 года                           № 150-П  

      

 

О внесении изменений в Положение о системе оповещения и информирования 

населения городского поселения Петров Вал, возникающих при военных 

конфликтах, а также об угрозе возникновения, или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций   или вследствие этих конфликтов, утвержденное постановлением 

администрации городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального 

района Волгоградской области от 24.01.2018 г. №7/1-п.  

 

          В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»         и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Приказами МЧС России и Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 г. № 578/365 

«Об утверждении Положения о системах оповещения населения», Устава городского 

поселения петров Вал, с целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, администрация городского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1. Внести изменения в Положение о системе оповещения и информирования 

населения городского поселения Петров Вал, возникающих при военных конфликтах, а 

также об угрозе возникновения, или о возникновении чрезвычайных ситуаций или 

вследствие этих конфликтов, утвержденное постановлением администрации городского 

поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области от 

24.01.2018 г. №7/1-п, дополнив подпункт 3.4 пункта 3 текстом следующего содержания: 

«При создании автоматизированного режима функционирование включение (запуск) 

систем оповещения населения осуществляется соответствующими дежурными (дежурно-

диспетчерским) службами, уполномоченными на включение (запуск) систем оповещения 

населения, с автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигналов 

(команд) и распоряжений». 

       2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в соответствии с действующим 

законодательством. 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава городского поселения Петров Вал                             Е.Н. Береговая  
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