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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
«29» ноября 2021 г.                                                                                               № 2899      

г. Старый Оскол 

 

О подготовке населения 

Старооскольского городского округа: 

граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства - 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 18 сентября 2020 года  

№ 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом 

Белгородской области от 30 декабря 2020 года № 35 «О реализации на территории 

Белгородской области некоторых положений Федерального закона «О гражданской 

обороне», постановлением Правительства Белгородской области  от 09 июня     

2006 года № 123-пп «О подготовке населения Белгородской области: граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства - в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», на основании Устава  Старооскольского городского 

округа Белгородской области администрация городского округа   

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить, что все жители Старооскольского городского округа  

подлежат обязательной подготовке способам  действий по защите от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного характера. Подготовка 
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населения осуществляется в организациях, в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по месту жительства, а также с 

использованием специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей. 

2. Методическое руководство и контроль за подготовкой населения 

Старооскольского городского округа: граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства - в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

возложить на МКУ «Управление по делам ГО и ЧС  городского округа». 

3. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа» при 

планировании подготовки населения Старооскольского городского округа в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера руководствоваться Положением о подготовке населения 

Белгородской области: граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства - в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, утвержденным постановлением 

Правительства Белгородской области  от 09 июня 2006 года № 123-пп «О 

подготовке населения Белгородской области: граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства - в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее - 

постановление Правительства Белгородской области  от 09 июня 2006 года             

№ 123-пп). 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

Старооскольского городского округа всех форм собственности в пределах  

полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, при 

планировании подготовки своих работников  в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

руководствоваться Положением о подготовке населения Белгородской области: 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства - в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, утвержденным постановлением Правительства 

Белгородской области  от 09 июня 2006 года № 123-пп. 

 5. Отделу по связям с общественностью и СМИ департамента по 

организационно-аналитической и кадровой работе администрации 

Старооскольского городского округа обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Зори», управлению информационных технологий 

департамента по организационно-аналитической и кадровой работе администрации 

Старооскольского городского округа разместить настоящее постановление на 

официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского 

городского округа в сети Интернет. 

6. Признать   утратившим   силу   постановление   администрации 

Старооскольского городского округа от 29 ноября 2016 года № 5079 «Об 

организации подготовки населения, спасательных служб и нештатных аварийно-

спасательных  формирований  к действиям по обеспечению  защиты от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мерам 

пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах в 

Старооскольском городском округе». 
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Старооскольского городского округа – 

секретаря Совета безопасности администрации Старооскольского городского 

округа. 

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

 

 

 

 

Глава администрации 

Старооскольского городского округа             А.Н. Сергиенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


