
 
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.05.2018 года                                               №  20 
 

хутор Белый 

 

 

 

О создании учебно – консультационного пункта для обучения 

неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

 

 

  Во исполнение Федеральных законов от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 

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

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера», Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2003 года № 547 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрез-

вычайных ситуаций», от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положе-

ния об организации обучения населения в области гражданской обороны» в це-

лях обучения неработающего населения в области гражданской обороны, защи-

ты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности населения 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского, п о с т а н о в л я ю: 

  1. Создать на территории Белохуторского сельского поселения Ленин-

градского района учебно-консультационный пункт по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по обучению неработаю-

щего населения Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

(далее по тексту УКП по ГО, ЧС и ПБ). 

2. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте по граж-

данской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по обу-

чению неработающего населения Белохуторского сельского поселения Ленин-

градского района согласно приложению № 1. 

3. Разместить УКП по ГО, ЧС и ПБ в помещении муниципального ка-

зенного учреждения Сельского Дом культуры х.Белого (МКУ СДК х.Белого). 

Назначить начальником УКП по ГО, ЧС и ПБ директора МКУ СДК х.Белого 

Машкину Наталью Михайловну. 

4.Специалисту 1 категории планово – финансового отдела Булавиной 

З.В. организовать методическую помощь в вопросах создания, оборудования и 

организации функционирования учебно – консультационного пункта. 

            5. Утвердить план работы УКП по обучению неработающего населения 

(приложение № 2). 
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6. Утвердить распорядок работы учебно – консультационного пункта 

(приложение № 3). 

7. Постановление администрации Белохуторского сельского поселения 

от 23 июня 2016 года № 60 «О создании учебно – консультационного пункта 

для обучения неработающего населения в области гражданской обороны и за-

щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» счи-

тать утратившим силу. 

8.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте админи-

страции Белохуторского сельского поселения Ленинградского района. 

10. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                      А.Н.Олейник 

 

Проект подготовил и внес: 

Специалист 1 категории планово- 

финансового отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения                                               З.В.Булавина 


