
 

    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    20.01.2020                                                                                                                №   25/20                                                                                             
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области  № 299-р/16 от 

18.03.2016 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны  в 

муниципальном образовании Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области» 

и в Положение об организации и ведении 

гражданской обороны  в муниципальном 

образовании Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

 

В связи с произошедшими организационно-штатными изменениями в 

составе администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, руководствуясь Федеральным 

законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 28-ФЗ от 

12.02.1998 «О гражданской обороне», областным законом Ленинградской 

области № 86-оз от 22.12.2017 «О гражданской обороне в Ленинградской 

области», администрация муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

                                                   п о с т а н о в л я е т: 

 

        1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области  № 299-р/16 от 18.03.2016 «Об утверждении Положения 

об организации и ведении гражданской обороны  в муниципальном 

образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»: 

   а) в пункте 2 слова «и сельских» исключить; 

        б) пункт 3 изложить в новой редакции: 

        «Начальнику сектора по законности, правопорядку и делам ГО и ЧС 

администрации Муравику А.В.: 

        оказать методическую помощь органам местного самоуправления 

городских поселений Ломоносовского муниципального района и организациям, 



расположенным на территории Ломоносовского муниципального района, в 

подготовке документов по организации и ведению гражданской обороны». 

 2. Внести следующие изменения в Положения об организации и ведении 

гражданской обороны в муниципальном образовании Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, утвержденное постановлением 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области от 18.03.2016 № 299-р/16: 

        а) по всему тексту слова «сектор по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области» в соответствующих падежах  заменить словами 

«сектор по законности, правопорядку и делам ГО и ЧС» в соответствующих 

падежах; 

         б) пункт 11 изложить в новой редакции: 

         «Руководство гражданской обороной на территории  Ломоносовского 

муниципального района осуществляют глава администрации, главы местных 

администраций Ломоносовского муниципального района. 

          Глава администрации, главы местных администраций несут 

персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по 

гражданской обороне и защите населения (статья 11 Федерального закона от 12 

февраля 1998 года N 28-ФЗ)»; 

          в)  абзац 3 пункта 12 Положения изложить в новой редакции: 

          «Начальник  сектора по законности, правопорядку и делам ГО и ЧС 

подчиняется заместителю главы администрации»; 

          г)  абзац 2 пункта 13 Положения изложить в новой редакции: 

          «Сбор и обмен информацией осуществляется через Единую дежурно-

диспетчерскую службу администрации»; 

          д) в абзаце 2 пункта 15.1. слово «примерных» исключить. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Куксенко А.А. 

 

Глава администрации                        А.О. Кондрашов 
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