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

           29 сентября 2020 года               с.Чоя                      № 488 

О подготовке и проведению 

штабной тренировки по  

гражданской обороне  

02 октября 2020 года 

 

В соответствии с поручением Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай Хорохордина О.Л. от 18 сентября 2020 года 

№ ПГ-143 о подготовке и проведению 02 октября 2020 года штабной 

тренировки по гражданской обороне с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями 

по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне 

органами управления и силами РСЧС  на территории Российской Федерации», 

в целях качественной подготовки и проведению тренировки, Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Привлечь на штабную тренировку: 

− руководящий состав гражданской обороны муниципального 

образования «Чойский район»; 

− комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования «Чойский район» (далее – КЧС); 

− эвакуационную комиссию администрации муниципального образования 

«Чойский район»; 

− комиссию по устойчивому функционированию хозяйственного 

комплекса муниципального образования «Чойский район» при чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени (далее - комиссия по ПУФ); 

− оперативный штаб КЧС; 

− единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования 

«Чойский район»; 

− службы и нештатные формирования гражданской обороны 

муниципального образования «Чойский район»; 



− службы муниципального звена Чойского района территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай (далее – МЗ ТП РСЧС). 

2. Помощнику Главы муниципального образования «Чойский район» по 

делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (Терехин О.А.) до 30 сентября 2020 года: 

− уточнить план гражданской обороны и защиты населения 

муниципального образования «Чойский район»; 

− уточнить порядок выполнения мероприятий по гражданской обороне 

муниципального уровня; 

− проверить готовность сил и средств гражданской обороны к 

выполнению мероприятий гражданской обороны; 

− уточнить порядок взаимодействия и обмена информацией в области 

гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской обороне; 

− уточнить схемы оповещения руководящего состава гражданской 

обороны муниципального образования «Чойский район» на 2020 год, при 

необходимости внести изменения; 

− подготовить формализованные документы (донесения, приказы и т.д.) 

по тематике тренировки; 

− разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Чойский район» информацию о проведении тренировки и тематике 

тренировки. 

3. Начальнику единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования «Чойский район» (Ионин Ю.И.) до 30 сентября 2020 года 

обеспечить готовность оперативных дежурных смен единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования «Чойский район» к 

получению учебных сигналов и вводных по тренировке, а также к оповещению 

руководящего состава гражданской обороны, КЧС, органов управления, сил МЗ 

ТП РСЧС и гражданской обороны муниципального образования «Чойский 

район». 

4. Председателю эвакуационной комиссии администрации 

муниципального образования «Чойский район» (Диминева М.Н.): 

− подготовить и 02 октября 2020 года провести заседание комиссии;  

− подготовить и 02 октября 2020 года провести развертывание пункта 

обогрева; 

− 02 октября 2020 года проверить готовность пунктов временного 

размещения к действиям по предназначению, результат проверки оформить 

актом. 

5. Председателю комиссии по ПУФ (Деменёва И.А.) подготовить и 02 

октября 2020 года провести заседание комиссии;  

6. Руководителям всех служб и нештатных формирований гражданской 

обороны муниципального образования «Чойский район», служб МЗ ТП РСЧС: 

− в срок до 30 сентября 2020 года уточнить планы гражданской обороны, 

формализованные документы по гражданской обороне; 



− в срок до 30 сентября 2020 года уточнить порядок взаимодействия и 

обмена информацией в области гражданской обороны при выполнении 

мероприятий по гражданской обороне; 

− в срок до 30 сентября 2020 года уточнить схемы оповещения 

руководящего состава и формирований гражданской обороны на 2020 год, при 

необходимости внести изменения; 

− подготовить формализованные документы (донесения, приказы и т.д.) 

по тематике тренировки; 

− подготовить и 02 октября 2020 года провести смотры готовности сил и 

средств служб и нештатных формирований гражданской обороны, служб МЗ 

ТП РСЧС в местах постоянной дислокации. 

7. Создать группу контроля за ходом выполнения мероприятий 

гражданской обороны в следующем составе: 

− Терехин О.А. – помощник Главы муниципального образования 

«Чойский район» по делам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций - старший группы; 

− оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования «Чойский район», согласно графика; 

− помощник оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального образования «Чойский район», согласно графика 

8. Председателям комиссий муниципального образования «Чойский 

район», руководителям служб и нештатных формирований гражданской 

обороны муниципального образования «Чойский район», служб МЗ ТП РСЧС и 

исполнителям данного постановления представить фото-, видеоматериалы о 

выполнении мероприятий к 15.00 часам 02 октября 2020 года  в Единую 

дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Чойский 

район». 

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.     

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
Исполняющий обязанности Главы 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 

 

И.А. Русских 

 

 


