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                                              ОФИЦИАЛЬНО 
Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных 

правовых актов является публикация их полного текста  в бюллетене 

«Вестник Зеленоборска» 

п.3 ст34 Устава городского поселения Зеленоборск (в ред. Решения 

Совета депутатов от 28.04.2009г. №17). 

       

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «26» сентября 2022 г.     

                 № 136 

г. п. Зеленоборск 

 

О внесении изменений и дополнений в  

 постановление администрации городского 

 поселения Зеленоборск от 31.12.2019 № 226 

«О создании общественной комиссии  

городского поселения Зеленоборск по  

обеспечению реализации приоритетного проекта  

«Формирование комфортной городской среды» 

 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом городского поселения Зеленоборск:  

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Зеленоборск от 31.12.2019 № 226 «О создании общественной комиссии  

городского поселения Зеленоборск по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  

следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 к постановлению администрации городского 

поселения Зеленоборск от 31.12.2019 № 226 «О создании общественной 

комиссии  городского поселения Зеленоборск по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

изложить в следующей редакции, согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

городского поселения Зеленоборск и в бюллетене «Вестник Зеленоборска». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск  С. В. Леднева 

 

 

 

 

 

  

  

                 

№ 29(352) 
     

 

05 октября 
2022 года 



Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 2  № 29 (352) 05 октября 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации 

городского поселения Зеленоборск 

от «26» сентября 2022 г. № 136 

 

 СОСТАВ  

Общественной комиссии городского поселения Зеленоборск по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды». 

 

 1. Председатель комиссии: - глава городского поселения Зеленоборск. 

 

2. Заместитель председателя комиссии: - заместитель главы городского поселения Зеленоборск. 

 

3. Секретарь комиссии: - делопроизводитель администрации г. п. Зеленоборск. 

 

Члены комиссии: 

4  

4. Представитель регионального штаба Общероссийского общественного движения ”НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ'"' в Ханты - 

Мансийском автономном округе - Югре (по согласованию); 

5. Представитель МКУ «Управление капитального строительства администрации Советского района (по согласованию); 

6. Депутаты Думы Советского района (по согласованию); 

7 Представитель комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района (по согласованию);  

 

8. Представитель Совета ветеранов войны и труда г. п. Зеленоборск (по согласованию);  

 

9. Представитель первичной организации инвалидов г. п. Зеленоборск (по согласованию); 

10. Представитель Совета молодежи при главе г. п. Зеленоборск (по согласованию); 

11. Представитель Совета депутатов г. п. Зеленоборск (по согласованию); 

12. Директор МБУ «Центр услуг г.п. Зеленоборск». 
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Тема: «Система Гражданской обороны в РФ». 

 

 Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Основными задачами в области гражданской обороны являются:  

- подготовка населения в области гражданской обороны; 

- оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;  

- предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;  

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;  

- первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;  

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному заражению;  

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;  

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;  

- срочное захоронение трупов в военное время; 

- обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;  

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.  

Требования в области гражданской обороны  – специальные условия (правила) эксплуатации технических систем управления гражданской 

обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной 

техники и имущества гражданской обороны, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Мероприятия по гражданской обороне  — организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Территория, отнесённая к группе по 

гражданской обороне — территория, на которой расположен город или иной населённый пункт, имеющий важное оборонное и экономическое 

значение, с находящимися в нём объектами, представляющий высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и 

мирное время. 

Руководство гражданской обороной 

-  Руководство гражданской обороной в Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации. 

-  Руководство гражданской обороной в федеральных органах исполнительной власти и организациях осуществляют их руководители.  

-  Руководство гражданской обороной на территориях субъектов Российской Федерации и муниципальных образований осуществляют 

соответственно главы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и руководители  органов местного самоуправления. 

-  Руководители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской оборон е 

и защите населения. 

Порядок действия по сигналам оповещения ГО. 

Доведение сигнала гражданской обороны осуществляется путем подачи предупредительного сигнала  «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!», предусматривающего включение сирен, прерывистых гудков и других средств громкоговорящей связи, после чего 

осуществляется передача речевой информации по сети радио-, проводного и телевизионного вещания. 

Услышав сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» следует немедленно включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной 

сети и прослушать сообщения о порядке действии по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»  или информацию о действии в ЧС. 

Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» передается с информированием населения о порядке действий при воздушной тревоге, химической 

тревоге, радиационной опасности, угрозе катастрофического затопления и об отбое.  
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ВНИМАНИЕ ВСЕМ, с информацией Воздушная тревога! 

 Объявлен сигнал ВНИМАНИЕ ВСЕМ! с информацией 

Воздушная тревога. 

Просим сохранять спокойствие и выполнить следующие 

действия. 

Вам необходимо: 

1. Отключить свет, газ, воду, нагревательные и 

отопительные приборы. 

2. Взять средства индивидуальной защиты, аптечку, 

документы, необходимые вещи, запасы продуктов и воды. 

3. Предупредить соседей (коллег по работе), оказать, 

при необходимости, помощь престарелым людям при выходе 

на улицу. 

4. Укрыться в закрепленном (ближайшем) защитном 

сооружении гражданской обороны или в заглубленных и 

других помещениях подземного пространства. 

5. При укрытии в негерметизированном защитном 

сооружении или на местности, необходимо надеть средства 

индивидуальной защиты. 

6. Выполнять все требования руководителя звена 

(группы) по обслуживанию защитного сооружения 

гражданской обороны. 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ, с информацией Химическая тревога! 

Объявлен сигнал ВНИМАНИЕ ВСЕМ! с информацией Химическая 

тревога! 

Просим сохранять спокойствие и выполнить следующие действия. 

Вам необходимо: 

1. Немедленно надеть средства индивидуальной защиты 

(противогазы), имеющуюся защитную одежду (прорезиненный плащ 

или накидку), укрыть детей в возрасте до 1,5 лет в камерах защитных 

детских или надеть ватно-марлевую повязку. 

2. Плотно закрыть окна, обеспечить герметизацию 

помещений. 

3. Отключить свет, газ, воду, нагревательные и отопительные 

приборы. 

4. Взять документы. 

5. Остаться в герметичном помещении или укрыться в 

закрепленном (ближайшем) защитном сооружении гражданской 

обороны. 

6. Выполнять все требования руководителя звена (группы) по 

обслуживанию защитного сооружения гражданской обороны. 

7. В случае нахождения вне защитного сооружения, все 

граждане должны немедленно надеть противогазы, имеющуюся 

защитную одежду и как можно скорее покинуть зону заражения, 

руководствуясь указаниями звуковой информации 

  

 ВНИМАНИЕ ВСЕМ, с информацией Радиационная 

опасность! 
 Объявлен сигнал ВНИМАНИЕ ВСЕМ, с информацией 

Радиационная опасность! 

Просим сохранять спокойствие и выполнить следующие 

действия. 

Вам необходимо: 

1. Отключить свет, газ, воду, нагревательные и 

отопительные приборы. 

2. Надеть респиратор, противопылевую тканевую 

маску или ватно-марлевую повязку, а при их отсутствии – 

противогазы. 

3. Обеспечить герметизацию помещений. 

4. Взять медицинские средства индивидуальной 

защиты, документы, необходимые вещи, запасы продуктов и 

воды. Продукты питания упаковать в герметичную упаковку. 

5. Укрыть сельскохозяйственных животных. 

6. Предупредить соседей (коллег по работе), оказать, 

при необходимости, помощь престарелым людям при выходе 

на улицу. 

7. Укрыться в закрепленном (ближайшем) защитном 

сооружении гражданской обороны или в заглубленных и 

других помещениях подземного пространства. 

8. Выполнять все требования руководителя звена 

(группы) по обслуживанию защитного сооружения 

гражданской обороны. 

9. При  нахождении вне защитного сооружения, все 

граждане должны немедленно надеть респираторы, ватно-

марлевые повязки или надеть противогазы, а также 

имеющуюся защитную одежду и как можно скорее покинуть 

зону заражения, руководствуясь указаниями звуковой 

информации. 

10. Принять йодистый препарат.  

 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ, с информацией Угроза катастрофического 

затопления! 
 Объявлен сигнал ВНИМАНИЕ ВСЕМ, с информацией Угроза 

катастрофического затопления. 

Просим сохранять спокойствие и выполнить следующие действия. 

Вам необходимо: 

1. Отключить свет, газ, воду, нагревательные и отопительные 

приборы. 

2. Взять аптечку, документы, необходимые вещи, запасы 

продуктов и воды. 

3. Предупредить соседей (коллег по работе), оказать, при 

необходимости, помощь престарелым людям при выходе на улицу. 

4. Выполнять требования по  эвакуации, а при невозможности 

эвакуации занять верхние ярусы прочных сооружений до прибытия 

помощи. 

  

ВНИМАНИЕ ВСЕМ, с информацией об Отбое воздушной тревоги, 

химической тревоги, 

радиационной опасности,  угрозы катастрофического затопления! 
Объявлен сигнал «Отбой!». Вам необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Покинуть защитное сооружение гражданской обороны или 

заглубленное и другое помещение подземного пространства. 

2. Провести осмотр используемых средств индивидуальной 

защиты и привести их в готовность к повторному использованию. 

3. Быть в готовности к возможному повторению сигналов 

оповещения гражданской обороны. 

  

 

 

 

Материал подготовил: инструктор противопожарной  

профилактики Государственной противопожарной службы 

пожарной части (п.г.т. Зеленоборск) филиала КУ ХМАО – Югры 

«Центроспас – Югория» по Советскому району –  Хафизова Р.В. 
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Бюллетень «Вестник Зеленоборска» считается рекламным, информационным, 

аналитическим и познавательным, целью которого является информирование 

жителей поселка Зеленоборск, популяризация и освещение деятельности 

администрации городского поселения  и жизни населения поселка.  

п.1.3.  Положения о бюллетене «Вестник Зеленоборска»                                 

Приложение №1  к решению Совета депутатов   от 03.06.2009 № 21 

 

Количество экземпляров - 20 
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