
 

 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 7                                                                                                                                                                                                               01.02.2021г. 
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, выделяемых в счет долей  в праве общей собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

Заказчик работ:  

Марси Елена Андреевна, почтовый адрес: 666329, Иркутская область, Заларинский район, нп. Участок Мейеровка, ул. Заречная, д. 23, кв. 1. 

Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, Иркутская область, р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: 

kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № квалификационного аттестата 38-12-460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:100401:39, адрес:                    Иркутская обл., р-н Заларинский, в границах земель ТОО 

"Юбилейное". 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, 

Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3. При себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или направить в течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 

666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3, (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому 

штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 

участка направлять в течение 30 дней  по адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной Н.А. (в случае направления истечение срока будет считаться по 

почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области.  
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  от 01.02.2021г.                                                                                                               р.п. Залари                                                                                                    № 53 

 

Об организации обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера  

С целью организации эффективного взаимодействия по вопросам функционирования и развития единой системы подготовки и обучения населения в области 

гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Заларинского района в соответствии с Федеральными 

законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц  без гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального 

образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Положение  об организации  обучения населения способам защиты и  действиям в чрезвычайных ситуациях (Приложение 1). 

2. Установить, что подготовка и обучение организуется в рамках единой системы подготовки населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях и осуществляется по соответствующим группам в 

организациях (в том числе образовательных учреждениях), а также по месту жительства. 

3. Исполняющему обязанности начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования «Заларинский район» 

(Белов Д.А.) осуществлять руководство, координацию и контроль подготовки населения Заларинского района в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

4. Постановление главы администрации от 20 апреля 2020 года № 291 «Об организации обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» 

признать утратившим силу. 

5. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке «Мэрия» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Заларинский район» Мисюру 

В.Ф. 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район»                                                                   В.В. Самойлович  

 



 

 

 

                                                                                Приложение № 1 

                                                                               к  Постановлению Администрации 

                                                        МО «Заларинский район» 

                                                                                от 01.02.2021г. №53 

Положение   

об организации  обучения населения способам защиты и  действиям  

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

 

1. Настоящее Положение определяет группы, задачи и формы обучения населения, проходящих подготовку и обучение мерам пожарной безопасности, способам защиты 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера (далее - чрезвычайные ситуации). 

2. 2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 

а) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем; 

б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем; 

в) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального образования и 

образовательные программы высшего образования; 

г) руководители органов местного самоуправления и организаций; 

д) работники органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций (далее - уполномоченные работники); 

е) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной 

власти, государственных корпораций, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, (далее - председатели комиссий). 

3. Основными задачами подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций являются: 

а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи пострадавшим, 

правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

б) совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения учений и тренировок по защите от 

чрезвычайных ситуаций (далее - учения и тренировки); 

в) выработка у руководителей органов местного самоуправления и организаций навыков управления силами и средствами единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

г) совершенствование практических навыков руководителей органов местного самоуправления и организаций, председателей комиссий в организации и проведении 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

д) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при различных режимах функционирования органов 

управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

4. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает: 

а) для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год и при 

приеме на работу в течение первого месяца работы, самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках; 

б) для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и 

тренировки по месту жительства, самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 



 

 

 

в) для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального образования и 

образовательные программы высшего образования, - проведение занятий в учебное время по соответствующим программам учебного предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"; 

г) для руководителей органов государственной власти - самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий по 

защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках; 

д) для руководителей органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, уполномоченных работников и председателей комиссий - проведение занятий по соответствующим программам дополнительного профессионального 

образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам организации и 

осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках.  

5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, получение дополнительного 

профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является обязательным. 

6. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 

председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной 

власти, государственных корпораций и субъектов Российской Федерации - в федеральном государственном бюджетном военном образовательном учреждении высшего 

образования "Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий"; 

руководители органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований и указанных 

организаций - в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации; 

уполномоченные работники - в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации, а также на курсах гражданской обороны муниципальных образований. 

Получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации педагогическими работниками - преподавателями учебного 

предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, а 

также в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации. 

7. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций. Совершенствование знаний, умений и навыков в области пожарной безопасности, способов защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий осуществляется в ходе проведения комплексных, командно-штабных учений и тренировок, тактико-специальных 

учений. 



 

 

 

8. К проведению командно-штабных учений в  муниципальном образовании «Заларинский район»  могут в установленном порядке привлекаться оперативные группы, 

соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации и органов внутренних дел 

Российской Федерации, а также по согласованию с органами исполнительной государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления - силы и 

средства муниципального звена территориальной подсистемы  единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

9. Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с участием аварийно-спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных 

формирований (далее - формирования) организаций 1 раз в 3 года, а с участием формирований постоянной готовности - 1 раз в год. 

10. Комплексные учения продолжительностью до 2 суток проводятся 1 раз в 3 года в муниципальных образованиях и организациях, имеющих опасные 

производственные объекты, а также в лечебно-профилактических учреждениях, имеющих более 200 коек. В других организациях 1 раз в 3 года проводятся тренировки 

продолжительностью до 8 часов. 

11. Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования проводятся ежегодно. 

12. Лица, привлекаемые на учения и тренировки по пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных ситуациях, должны быть проинформированы о возможном риске при их проведении. 

 

И.о. начальника отдела ГО и ЧС  

администрации муниципального образования  

«Заларинский район»                                                                                                    Д.А. Белов 

 

 

Ответственный за выпуск 

и компьютерную верстку 
Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой Заларинского 

района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О 

средствах массовой информации» 
Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62 

 


