
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                    

   

26.02.2018                                     с. Алексеевка                                           № 3-п 

 

 
О порядке сбора и обмена информации в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций 

         Во исполнение требований Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок сбора и обмена информацией в 
муниципальном образовании Алексеевский сельсовет по вопросам защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций (прилагается). 

2. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать Постановление в газете «Алексеевские вести» и на 

«Официальном интернет-сайте администрации Алексеевского сельсовета» 

(Alekseevka.bdu.su). 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава  администрации 

Алексеевского сельсовета                                                           М.В. Романченко 
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УТВЕРЖДЕНО  

Постановлением  

Алексеевского сельсовета     

от  26.02.2018 №  3-п 

 

ПОРЯДОК 

сбора и обмена информации в муниципальном образовании Алексеевский 

сельсовет по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций 

  

          1. Настоящий порядок определяет основные правила сбора и обмена 

информации по вопросам защиты населения и территории Алексеевского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций. 

          Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и 

возникших чрезвычайных ситуациях (далее – чрезвычайная ситуация), их 

последствиях, о радиационной, химической, медико-биологической, 

взрывной, пожарной и экологической безопасности на территории 

Алексеевского сельсовета, а также сведения о деятельности предприятий, 

учреждений, организаций и иных хозяйствующих субъектов независимо от 

их организационно-правовых форм (далее организаций). 

           Сбор и обмен информацией осуществляется в целях принятия мер по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 

своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях. 

            2. В соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и Красноярского края: 

- предприятия, учреждения и организации представляют информацию в 

администрацию Алексеевского сельсовета, а также в федеральный орган 

исполнительной власти, к сфере деятельности которого относятся. В свою 

очередь администрация Алексеевского сельсовета доводит информацию до 

организаций, расположенных на территории Алексеевского сельсовета о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях на территории, 

полученную от организаций федеральных органов исполнительной власти, 

расположенных на территории Курагинского района, которые осуществляют 

наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды, 

обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним 

территориях. 

          3. Сбор информации на территории Алексеевского сельсовета 

осуществляет Глава сельсовета. 

          Поступившую информацию Глава сельсовета доводит до дежурного 

РОВД, в комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности, начальника отдела по делам ГО ЧС Курагинского района и до 

оперативного дежурного Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю. 


