
О внесении изменений в постановление мэрии 

города Новосибирска от 14.06.2016 № 2492 «О  

Порядке подготовки к ведению гражданской 

обороны в городе Новосибирске» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 

приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2011 № 440 

«О департаменте по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и 

взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 14.06.2016 

№ 2492 «О Порядке подготовки к ведению гражданской обороны в городе 

Новосибирске» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 

от 24.10.2016 № 4829, от 08.12.2016 № 5602) следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 слова «заместителя мэра города Новосибирска 

Сафиуллина Д. Э.» заменить словами «первого заместителя мэра города 

Новосибирска Захарова Г. П.». 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Пункт 2.1 после слова «действия» дополнить словом 

«, осуществляемые». 

1.2.2. В абзаце втором пункта 2.2 слова «и мобилизационной работе» 

заменить словами «, мобилизационной работе и взаимодействию с 

административными органами». 

1.2.3. В пункте 3.1 слова «, районов города Новосибирска» исключить, 

дополнить словами «природного и техногенного характера». 

1.2.4. Подпункт 3.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Выписка из плана основных мероприятий города Новосибирска 

направляется в администрации для организации работы.». 

1.2.5. Подпункт 3.2.2 признать утратившим силу. 

1.2.6. В абзаце первом пункта 4.2 слово «инженерные» заменить словами 

«медицинские, инженерные». 

1.2.7. Подпункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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  «4.4. В целях решения задач связанных с повышением устойчивости 

функционирования организаций города Новосибирска, необходимых для 

выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

создаются: 

комиссия по вопросам повышения устойчивости функционирования 

организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в мирное и военное время на территории города 

Новосибирска, положение о которой и состав которой утверждаются 

постановлениями мэрии; 

комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования 

организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в мирное и военное время на территории районов города 

Новосибирска, положения о которых и составы которых утверждаются приказами 

глав администраций; 

 комиссии организаций по вопросам повышения устойчивости 

функционирования организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в мирное и военное время, положения о 

которых и составы которых утверждаются приказами руководителей 

организаций.». 

1.2.8. В пункте 4.5: 

1.2.8.1. Абзац второй после слова «ситуаций» дополнить словами 

«природного и техногенного характера». 

1.2.8.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Администрации участвуют в организации и осуществлении мероприятий 

по гражданской обороне в соответствии с планом основных мероприятий города 

Новосибирска.». 

1.2.9. Абзац первый пункта 4.6 после слова «опасностях» дополнить 

словами «в мирное и военное время». 

1.2.10. В подпункте 5.1.1.1 слова «Заместитель мэра Сафиуллин Д. Э.» 

заменить словами «Первый заместитель мэра Захаров Г. П.». 

1.2.11. Абзац седьмой подпункта 5.1.1.2 изложить в следующей редакции: 

«комиссия по вопросам повышения устойчивости функционирования 

организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в мирное и военное время на территории города 

Новосибирска;». 

1.2.12. Абзац четвертый подпункта 5.1.1.3 изложить в следующей редакции: 

«председатель комиссии по вопросам повышения устойчивости 

функционирования организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в мирное и военное время на территории 

города Новосибирска;». 

1.2.13. В абзаце втором подпункта 5.1.2.1 слова «заместителя мэра 

Сафиуллина Д. Э.» заменить словами «первого заместителя мэра Захарова Г. П.». 

1.2.14. Абзац четвертый подпункта 5.1.2.2 изложить в следующей редакции: 
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«комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования 

организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в мирное и военное время на территории районов города 

Новосибирска;». 

1.2.15. В подпункте 5.1.2.3: 

1.2.15.1. Абзац второй дополнить словами «природного и техногенного 

характера». 

1.2.15.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«председатель комиссии по вопросам повышения устойчивости 

функционирования организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в мирное и военное время на территории 

района (районов) города Новосибирска.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Куценко 
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ДЧСМРиВА 


