
                                                                                                          
Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09.12.2019                                          №347                                        с. Крутиха 
 
 
О внесении изменений в постановление  
№ 267 от 26.11.2018 «Об организации 
и ведении гражданской  
обороны на территории района» 
 
      В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 84-ФЗ «О  внесении из-
менений в Федеральный закон «О гражданской обороне», руководствуясь  п.27 ст.5, п.1 
ст.46 Устава муниципального образования Крутихинский район, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Абзац 3 пункта 4.4. «Положение об организации и ведении гражданской обороны 
на территории Крутихинского района» утвержденного постановлением № 267 от 
26.11.2018 «Об организации и ведении гражданской обороны на территории района» из-
ложить в новой редакции: «Применение сил гражданской обороны осуществляется в со-
ответствии с планом гражданской обороны и защиты населения и планом действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации Крутихинского района Алтайско-
го края». 

2. Абзац 4 пункта 4.5. «Положение об организации и ведении гражданской оборо-
ны на территории Крутихинского района» утвержденного постановлением № 267 от 
26.11.2018 «Об организации и ведении гражданской обороны на территории района» из-
ложить в новой редакции: «Виды и количество спасательных служб определяются в за-
висимости от характера и объема выполняемых в соответствии с планом гражданской 
обороны и защиты населения и планом действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации задач, с учетом наличия соответствующей базы для их созда-
ния». 

3. Пункт 4.6. «Положение об организации и ведении гражданской обороны на тер-
ритории Крутихинского района» утвержденного постановлением № 267 от 26.11.2018 
«Об организации и ведении гражданской обороны на территории района» изложить в 
новой редакции: «Для выполнения мероприятий гражданской обороны, проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ на территории Крутихинского района 
Алтайского края в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайной ситуации создается группировка сил гражданской обороны в составе аварийно-
спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава района                                 С.А. Дятлов 


