
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  24.07.2020       № 1008 

 г.Невельск  

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Невельского городского 

округа от 21.07.2014 г. № 785 «О 

муниципальной  системе оповещения и 

информирования населения, с учетом 

комплексной системы экстренного 

оповещения об опасностях, 

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, 

а также чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, 

прогнозируемых или сложившихся на 

территории Невельского городского 

округа» (в ред. от 26.04.2016 № 563) 

 

В связи с кадровыми изменениями, изменениями в структуре 

администрации Невельского городского округа, предприятий и организаций 

Невельского городского округа, руководствуясь статьями 9, 44, 45 Устава 

муниципального образования «Невельский городской округ», администрация 

Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Невельского городского 

округа от 21.07.2014 г. № 785 «О муниципальной  системе оповещения и 

информирования населения, с учетом комплексной системы экстренного 

оповещения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, прогнозируемых или сложившихся на территории 

Невельского городского округа» (в ред. от 26.04.2016 № 563) следующие 

изменения: 

1.1.  В пункте 2 слова «главам администраций с. Горнозаводск (Минц-

Копленок В.С.), с. Шебунино (Андрианова Г.П.)» заменить на слова 

«руководителям территориальных отделов по управлению с. Горнозаводск (Шмидт 



А. Е.), с. Шебунино (Андриянова Г. П.)». 

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой». 

1.3. В Положении о муниципальной системе оповещения и 

информирования населения, с учетом комплексной системы экстренного 

оповещения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, прогнозируемых или сложившихся на территории 

Невельского городского округа, утвержденном постановлением администрации 

Невельского городского округа от 21.07.2014 г. № 785 (в ред. от 26.04.2016 № 563): 

1.3.1. В пункте 1.7. в абзаце 15 и далее по тексту Положения слова «ОКУ 

«Невельский пожарный отряд» заменить на слова «ОСП «Невельский пожарный 

отряд». 

1.3.2. Часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Руководство организацией оповещения 

3.1. Общее и непосредственное руководство организацией оповещения и 

информирования населения на муниципальном уровне осуществляется мэром 

Невельского городского округа - Председателем КЧС и ОПБ Невельского 

городского округа. 

3.2. Координационным органом муниципальной  системы оповещения и 

информирования населения является отдел по делам ГО и ЧС МКУ «Управление 

гражданской защиты и обеспечения деятельности». 

3.3. Главным рабочим органом муниципальной  системы оповещения и 

информирования населения является ЕДДС Невельского городского округа». 

1.3.3. В пункте 5.1. в абзаце 5 и далее по тексту Положения слова «ОАО 

«Ростелеком» заменить на слова «ПАО «Ростелеком». 

1.3.4. В пункте 5.2. и далее по тексту Положения слова «Отдел по делам 

ГО и ЧС администрации Невельского городского округа» заменить на слова 

«Отдел по делам ГО и ЧС МКУ «Управление гражданской защиты и обеспечения 

деятельности» в соответствующих падежах. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте 

администрации Невельского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра  

Невельского городского округа                                              Н.В. Ронжина  
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