ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября Х 01

г.№

д15

г Воронеж

г

п

О внесении изменений

в постановление
администрации
Воронежской области
от 10.02.2006 № 90

В

соответствии

с

постановлением

Российской

Правительства

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением
правительства Воронежской области от 26.08.2010 № 706 «Об утверждении
Положения

о

комиссии

правительства

Воронежской

области

по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности» и в целях приведения действующих нормативных
правовых

актов

Воронежской

области

в

соответствие

федеральному

законодательству правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о Воронежской территориальной подсистеме

единой

государственной

системы

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций (далее - Положение), утвержденное постановлением
администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 90 «О Воронежской

территориальной

подсистеме

единой

государственной

системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции
постановлений правительства Воронежской области от 16.12.20 10 № 1102, от
22.03.2013 № 217, от 11.08.2015 № 662 и от 20.03.2017 № 208), следующие

изменения:
1.1. В абзаце шестом пункта 18 Положения слова «, которое
незамедлительно доводится до губернатора области» исключить.

2

1.2.

Подпункт 22.3

пункта 22 Положения дополнить

абзацем

следующего содержания:
«-

информирование

населения

о

чрезвычайных

ситуациях,

их

параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по

обеспечению безопасности населения и территории области, приемах и
способах

защиты, порядке

действий, правилах

поведения

в

зоне

чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших,

в том числе о праве получения предусмотренных законодательством
Российской Федерации выплат, о порядке восстановления утраченных в
результате чрезвычайных ситуаций документов.».

1.3. В абзаце пятом пункта 23 после слов «силы и средства
вышестоящих органов исполнительной власти» дополнить словами «и
органов местного самоуправления».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
временно

исполняющего

обязанности

заместителя

председателя

правительства Воронежской области Верховцева А.Ю.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области

А.В. Гусев

