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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2007 г. N 34-п

О ПЛАНИРОВАНИИ НА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

И ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 07.11.2012 N 233-п,

от 09.12.2015 N 364-п, от 22.07.2020 N 277-п, от 21.08.2020 N 338-п)

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона "О гражданской обороне", подпунктом 45
пункта 2, пунктом 3.1 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о планировании на межмуниципальном и региональном
уровне мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Омской области.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области организовать работу по
совершенствованию планирования мероприятий по гражданской обороне и защите населения в пределах
границ муниципальных образований Омской области.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства

Омской области
Л.К.Полежаев

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 19 марта 2007 г. N 34-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о планировании на межмуниципальном и региональном уровне

мероприятий по гражданской обороне, защите населения
и территории Омской области

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 07.11.2012 N 233-п,

от 09.12.2015 N 364-п, от 22.07.2020 N 277-п, от 21.08.2020 N 338-п)

1. Основной целью планирования на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории Омской области (далее - планирование) является
организованное проведение, в соответствии с установленным порядком, мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории Омской области.

2. Планирование осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О гражданской обороне",
а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. В рамках планирования разрабатываются следующие планы:
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1) по организации проведения мероприятий гражданской обороны Омской области:

- план приведения в готовность гражданской обороны Омской области;

- план гражданской обороны и защиты населения Омской области;
(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Омской области от 22.07.2020 N 277-п)

2) по осуществлению мер поддержания в состоянии постоянной готовности сил и средств
гражданской обороны, технических систем управления гражданской обороны, систем оповещения
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
защитных сооружений и других объектов гражданской обороны - план основных мероприятий Омской
области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на год;
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.12.2015 N 364-п)

3) по организации подготовки к защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов:
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 09.12.2015 N 364-п)

- план комплектования слушателями учебно-методического центра по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Омской области на год;

- план совершенствования учебно-материальной базы подготовки населения Омской области по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на год;

4) по планированию мероприятий по подготовке к эвакуации и рассредоточению населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы - план эвакуационных мероприятий в Омской
области.
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 07.11.2012 N 233-п, от 21.08.2020 N 338-п)

4. Исключен. - Постановление Правительства Омской области от 21.08.2020 N 338-п.
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