
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Р» 01 2021 г. №

с. Быстрый Исток

Об утверждении Положения о системе 
оповещении населения в Быстроистокском районе 
Алтайского края

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 21 
декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О 
гражданской обороне", от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ "О связи", от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 
№ 2124-1 "О средствах массовой информации", от 13 ноября 2012 г. № 1522 "О 
создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций", постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", 
от 26 ноября 2007 г. № 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации", приказом МЧС России и Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 г. № 578/365 "Об 
утверждении Положения о системах оповещения населения", приказом МЧС 
России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
от 31 июля 2020 г. №579/366 "Об утверждении Положения по организации 
эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения", 
законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, в целях 
поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию системы 
оповещения населения Быстроистокского района и обеспечения доведения до органов 
управления и населения информации, сигналов оповещения в мирное и военное время, 
руководствуясь Уставом муниципального образования администрация 
Быстроистокского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о муниципальной системе оповещения населения в 
Быстроистокском районе Алтайского края (прилагается).



2. Признать утратившими силу Постановление Администрации 
Быстроистокского района № 71 от 03.03.2017 "О своевременном оповещении и 
информировании населения Быстроистокского района, об угрозе возникновении 
чрезвычайных ситуаций".

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Быстроистокского района.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района Д.А. Попов

V

Виктор Кузьмич Г ребенкин 
8- 385 - 71 - 22 - 2-06


