
    

Российская  Федерация 

Администрация Хайрюзовского сельсовета 

Троицкого района Алтайского края 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 14.06.2013 года                                                                                         № 87   

с Хайрюзовка 

 
Об утверждении Порядка сбора 

 и обмена информацией в области  

защиты населения и территории 

 муниципального образования  

Хайрюзовский сельсовет Троицкого района 

 от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера  

 

 
Во исполнение  Федеральных законов от 21.12. 1994 года №68-ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

от 06. 10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»: 

1. Утвердить и  ввести в действие прилагаемый Порядок сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и территории муниципального образования 

Хайрюзовский сельсовет Троицкого района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

            2.  Обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке. 

            3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава  Администрации 

Хайрюзовкого сельсовета                                                         М.П.Августов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                                              распоряжением Администрации  

                                                                                               Хайрюзовского сельсовета 

                                                                                                 от 14.06.2013 № 87 
 
 

Порядок сбора и обмена информацией 

в области защиты населения и территории муниципального 

образования Хайрюзовский сельсовет Троицкого района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
 

1. Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее именуется - информация). 

Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и их последствиях, о 

радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной, а также 

сведения о деятельности предприятий, учреждений и организаций, независимо от 

форм собственности (далее именуются - организации) сельского поселения 

2. Сбор и обмен информацией осуществляется Администрацией Хайрюзовского 

сельсовета в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (далее именуются - чрезвычайные 

ситуации), а также своевременного оповещения населения о прогнозируемых и 

возникших чрезвычайных ситуациях и проводимых мероприятиях по их ликвидации. 

Сбор и обмен информацией осуществляются, как правило, через ответственное 

лицо администрации сельсовета  за организацию и решение вопросов в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера 

3. Организации представляют информацию о предпосылках к ЧС или 

возникновении ЧС в администрацию сельсовета или старосте села.   

Органы местного самоуправления представляют информацию в администрацию 

Троицкого  района. 

4. Ответственное лицо за организацию и решение вопросов в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера: 

- координирует работу по сбору и обмену информацией; 

- осуществляет сбор и обработку информации, представляемой руководителями 

организаций, старостами сел; 

- представляет в администрацию муниципального района информацию о 

чрезвычайных ситуациях и принимаемых мерах по их ликвидации;  

- ведет учет чрезвычайных ситуаций. 

 
 


