
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 20.02.2023  № 84   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района Волгоградской области от 11.09.2013 № 608 «Об утверждении Положения о  

муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ленинского  

муниципального района Волгоградской области» 

 

В соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера", рассмотрев протест прокура-

туры Ленинского района от 06.02.2023 № 70-70-2023, руководствуясь Уста-

вом Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 11.09.2013 № 608 «Об утверждении Поло-

жения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Ленинского муниципального района Волгоградской области» (в 

редакции от 25.08.2015 № 350, от 19.01.2016 № 15) изменения следующего 

содержания: 

1.1. Пункты 3,4 Положения о муниципальном звене территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, утвержденного вышеуказанным постановлением из-

ложить в следующей редакции: 

«3. Координационными органами единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются: 

 на муниципальном уровне - Комиссия по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ле-

нинского муниципального района; 

 на объектовом уровне - Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, 

в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и тер-



риторий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасно-

сти людей на водных объектах. 

4. Постоянно действующим органом управления муниципального звена 

ТП РСЧС является отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-

ям, охране труда администрации Ленинского муниципального района». 

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-

вы - начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 

охране труда администрации Ленинского муниципального района А.В. Кол-

тунова. 

3. Постановление вступает в силу после его официального обнародова-

ния. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                   А.В. Денисов 


