
 
 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫНДИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

07.02.2022        № 120 

г. Тында 

 

 

Об утверждении Плана основных мероприятий Тындинского 

муниципального округа в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2022 год 

 

 

В целях реализации Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановления Губернатора 

Амурской области от 03.04.2009 № 168 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в Амурской области», а также 

дальнейшего повышения уровня готовности и совершенствования 

подготовки органов управления, сил гражданской обороны и Тындинского 

районного звена Амурской областной территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в области гражданской обороны, защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, администрация Тындинского 

муниципального округа Амурской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий Тындинского 

муниципального округа в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2022 год (далее - План). 

 2. Сектору ГЗ и ПБ администрации Тындинского муниципального 

округа (И.Е. Матвеев) довести выписки из Плана до начальников районных 

служб гражданской обороны, руководителей предприятий - начальников 

гражданской обороны Тындинского муниципального округа. 



3. Рекомендовать начальникам районных служб гражданской обороны, 

руководителям предприятий независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности: 

- в срок до 01.03.2022 организовать разработку и согласование с 

сектором ГЗ и ПБ администрации Тындинского муниципального округа 

Амурской области Планов на 2022 год;  

- обеспечить поддержание органов управления, сил гражданской 

обороны и Тындинского районного звена Амурской областной 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области 

гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций в готовности к действиям в условиях мирного и военного времени. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу Тындинского муниципального округа Т.А. Лысакову. 

 

 

 

Глава Тындинского  

муниципального округа                       Т.А.Лысакова 

 
 

 


