
 

              
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.05.2016 г. № 246 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района от 21.11.2013 г. № 1253 «Об утверждении 

Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской 

области  от 05.05.2016 г. № 300 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Волгоградской области от 08.10.2012 г. № 958 «О 

территориальной подсистеме Волгоградской области  единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района, 

администрация Котельниковского муниципального района постановляет:   

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района от 21.11.2013 г. № 1253 «Об утверждении 

Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области», следующие изменения: 

1.1. в абзаце втором пункта 11 Положения слово "предупреждения" 

заменить словами "действий по предупреждению».; 

1.2. в пункте 13 Положения слова "обучения населения способам 

защиты и действиям" заменить словами "подготовки населения в области 

защиты; 

1.3. в подпункте д) пункта 20 слова "работ по" исключить; 

1.4. в абзаце седьмом пункта 23 слова "к действиям в чрезвычайных 

ситуациях" заменить словами "в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

1.5. в пункте 26: 



а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

Руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации осуществляет 
руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Волгоградской области, организаций, на территориях которых сложилась 
чрезвычайная ситуация, а также привлеченными силами и средствами 
федеральных органов исполнительной власти, в полномочия которых 
входит решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций."; 

б) в абзацах втором-четвертом слова "работ по" исключить 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                          С.А. Понкратов 

 

 
  

 


