
  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994  N 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне», совместным приказом 

МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 31.07.2020 N 578/365 «Об утверждении Положения о 

системах оповещения населения», совместным приказом МЧС России и 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 31.07.2020 N 579/366 «Об утверждении Положения по организации 

эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», 

постановлением Правительства Пермского края от 24.12.2014 N 1511-п «О порядке 

оповещения и информирования населения Пермского края об опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

Пермского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Чусовского городского 

округа от 26.05.2021 N 614 «О порядке оповещения и информирования населения об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Чусовского городского округа» 

следующего содержания: 
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О внесении изменений в постановление 

администрации Чусовского городского 

округа от 26.05.2021 N 614 «О порядке 

оповещения и информирования населения 

об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 

территории Чусовского городского округа» 
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1.1.  Пункт 2 раздела III Положения «О порядке оповещения и 

информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Чусовского городского округа»  изложить в следующей редакции: 

«2. Решение на задействование муниципальной системы оповещения и 

использование оборудования региональной системы централизованного оповещения 

Пермского края (далее - РАСЦО ПК) в качестве муниципальной системы 

оповещения на территории Чусовского городского округа принимается главой 

городского округа – главой администрации Чусовского городского округа (далее – 

Глава округа) или должностным лицом, исполняющим его обязанности, а 

непосредственные работы по оповещению и информированию населения 

проводятся дежурной сменой ЕДДС округа». 

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить на официальном сайте 

Чусовского городского округа. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по общественной безопасности и муниципальному 

контролю. 

 

 

Глава городского округа - глава  

администрации Чусовского городского округа           С.В. Белов 


