
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                               J Ö П 

 

                21 марта 2019 года                с.Чоя                            № 187                              

 
О создании учебно-консультационных 

пунктов, для подготовки неработающего 

населения муниципального образования  

«Чойский район» в области гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуациях 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона Российской 

Федерации от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

пунктом 2 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», подпунктом «в» пункта 5 

постановления Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года 

№841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 

гражданской обороны», подпунктом 4.1 пункта 4 постановления суженного 

заседания Правительства Республики Алтай от 26 сентября 2016 года № 27 «О 

подготовке населения и сил гражданской обороны к действиям по обеспечению 

защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствии 

этих конфликтов на территории Республики Алтай» Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Создать учебно-консультационные пункты для обучения неработающего 

населения в учреждениях культуры муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий досуговый и библиотечно-информационного 

центр» в следующих населенных пунктах муниципального образования 

«Чойский район»: 

− в с. Чоя; 

− в с. Паспаул; 

− в с. Каракокша; 

− в с. Сейка. 

2. Учебно-консультационные пункты для обучения неработающего 

населения создавать в виде уголков гражданской обороны. 



3. Назначить ответственное лицо за создание, организацию работы, 

оборудование и оснащение учебно-консультационных пунктов для подготовки 

неработающего населения директора муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий досуговый и библиотечно-информационного 

центр» Лазареву Екатерину Григорьевну. 

4. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий досуговый и библиотечно-информационного центр» 

(Лазарева Е.Г.) в срок до 01 апреля 2019 года своим приказом: 

− установить перечень структурных подразделений учреждения культуры, 

на базе которых будут создаваться учебно-консультационных пунктов для 

подготовки неработающего населения; 

− назначить инструктора (консультанта) в учебно-консультационных 

пунктов для подготовки неработающего населения; 

− возложить обязанность на инструктора (консультанта) в срок до 28 

апреля 2019 года разработать документацию учебно-консультационного пункта 

для подготовки неработающего населения в соответствии с разделом III 

Методических рекомендаций по созданию, организации работы, оборудованию 

и оснащению учебно-консультационных пунктов для подготовки 

неработающего населения Республики Алтай, разработанных и утвержденных 

Главным управлением МЧС России по Республике Алтай в 2017 году. 

5. Помощнику Главы муниципального образования «Чойский район» по 

делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Терехин О.А. оказать необходимую методическую помощь 

инструкторам (консультантам) учебно-консультационных пунктов для 

подготовки неработающего населения по разработке документации. 

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Главы муниципального образования 

          «Чойский район» 

 

       М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


