
 
АДМИНИСТРАЦИИ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

от 25.11.2019                                                                                                      № 95-р 

станица Крыловская 

 

 

 

О порядке обучения неработающего населения Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района в области гражданской обороны  

и защиты от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 

28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2003 года № 547 «О порядке подготовки населения в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций», постановления администрации муниципального 

образования Ленинградский район от 14 ноября 2019 года № 388 «Об 

организации обучения неработающего населения муниципального образования 

Ленинградский район в учебно-консультационных пунктах по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 

обучения неработающего населения Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

1. Муниципальному бюджетному учреждению СЦК станицы 

Крыловской (Ю.А. Стоякин) своим приказом определить: 

1.1. Место размещения учебно-консультационного пункта по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Крыловского 

сельского поселения (далее - УКП): помещение малого зала муниципального 

бюджетного учреждения СЦК станицы Крыловской, Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района. 

1.2. Порядок работы УКП. 

1.3. Организацию проведения занятий, консультаций, тренировок. 

Разработать и утвердить планирующие и отчетные документы на учебный год. 
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1.4. Должностных лиц УКП и лиц привлекаемых для проведения 

занятий и других мероприятий по обучению. 

2. Директору муниципального казенного учреждения «Отдел 

обеспечения основной деятельности Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района» Е.В. Кузнецову, оказать методическую помощь в 

вопросах оборудования и организации деятельности УКП. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном интернет-портале администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                        Л.Н.Кулиева 


