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Ежемесячный информационный бюллетень администрации 
Островского сельского поселения.    
31 января 2020 года
 Выходит 1 раз в месяц                          Тираж 10 экземпляров            № 1 (30)


Прокуратурой Островского района в деятельности микрокредитной компании и кредитного потребительского кооператива (далее также – МКК, КПК), расположенных в п.Островское, проведены  проверки исполнения законодательства и соблюдения прав граждан при осуществлении микрофинансовой деятельности, предоставлении займов.
Установлено, что в общих условиях микрозайма, утвержденной  микрокредитной компанией, установлена процентная ставку по договору микрозайма в размере 1,5% в день, в то время как статьей 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» процентная ставка ограничена 1 %.
Отмеченными организациями нарушены положения части 24 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ, согласно которым общая сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа) ограничена полуторакратным размером суммы предоставленного потребительского кредита (займа).
В нарушение изложенного МКК общая сумма ответственности заемщика ограничена двукратной суммой непогашенной части займа, КПК – двукратным размером суммы займа.
Общие условия договоров данных организаций несоответствуют закону в части начисления неустойки.
Так, согласно локальным актам организаций неустойка в размере 20% годовых может альтернативно начисляться кредитором на сумму микрозайма и (или) процентов по микрозайму (либо на сумму остатка  от суммы выданного микрозайма и (или) процентов), что не соответствует части 2 статьи 12.1 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ, согласно которой неустойка (штрафы, пени) и иные меры ответственности начисляются только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга.
В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой района 29.01.2020 года руководителям двух организаций, предоставляющих населению Островского района микрозаймы, внесены представления, находящиеся на рассмотрении.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОСТРОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
27.01.2020 г                                                                                                                       № 75

О включении в реестр муниципальной собственности Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области обелисков воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945, обелиска Победы и Мемориала Победы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, на основании договоров безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
1. Включить в реестр муниципальной собственности Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области следующие объекты:
- Обелиск воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 в населенном пункте с. Игодово;
- Обелиск воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 в населенном пункте с. Дубяны;
- Обелиск воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 в населенном пункте д. Квашнино;
- Обелиск воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 в населенном пункте с. Заборье;
- Обелиск Победы в населенном пункте п. Александровское;
- Мемориал Победы в населенном пункте п. Александровское.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в ежемесячном информационном бюллетене «Вести поселения» и размещению на официальном сайте администрации Островского сельского поселения в сети Интернет.
Председатель Совета депутатов
Глава Островского сельского поселения 
Островского муниципального района 
Костромской области 	Н.М. Кравчук
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОСТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14.01.2020 г                                                                                                                                          №   3                                  

О внесении изменений в постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 68 от 05.06.2019 года «Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах в Островском сельском поселении Островского муниципального района Костромской области в 2019-2021 годах»

 
	В целях реализации государственной программы Костромской области «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и содействие развитию местного самоуправления на территории Костромской области», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 30.01.2014  № 13-а, в целях осуществления государственной политики в области поддержки местных инициатив и развития разнообразных форм участия граждан и их объединений в местном самоуправлении, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение, для повышения социальной активности жителей Островского сельского поселения в решении вопросов местного значения, администрация Островского сельского поселения Островского  муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу "Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах в Островском сельском поселении Островского муниципального района Костромской области в 2019-2021 годах", утвержденную постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 68 от 05.06.2019 года «Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах в Островском сельском поселении Островского муниципального района Костромской области в 2019-2021 годах» следующие изменения (далее - Программа):
	1.1. Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   «Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах в Островском сельском поселении Островского  муниципального района Костромской области на 2019-2021годы» изложить в следующей редакции:
- "Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   «Реализация проектов развития, основанных на общественных инициативах в Островском сельском поселении Островского  муниципального района Костромской области на 2019-2021годы»
 
Основание для разработки муниципальной программы
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление губернатора Костромской области от 29 декабря 2017 года № 275 «О конкурсном отборе муниципальных образований Костромской области в целях реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах»;
Устав муниципального образования Островское сельское поселение Островского  муниципального района Костромской области
Ответственный исполнитель программы
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее – администрация сельского поселения)
Соисполнители, участники программы
Администрация Островского сельского поселения;
Жители Островского сельского поселения
Цели муниципальной программы
1. Повышение уровня благоустройства территорий Островского сельского поселения Островского муниципального района; 
2.Поддержка инициатив населения в решении вопросов местного значения; 
3. Привлечение населения и представителей различных организаций к решению вопросов местного значения.
Задачи муниципальной программы
- создание условий для реализации местных инициатив;
- вовлечение широких слоев населения в решение проблем местного значения, возникающих на территории сельского поселения;
-  организация благоустройства территории поселения

Сроки реализации программы
2019 – 2021 годы
Объемы и  источники финансирования программы
Объем финансирования программы:
Всего: 3334,907  тыс.руб.
В том числе по годам:
2019 год:
Всего: 881,239 тыс. руб.
Средства областного бюджета - 440, 619 тыс. руб.
Средства местного бюджета– 440, 620 тыс. руб.
2020 год:
Всего: 2153,668 тыс. руб.
Средства областного бюджета -  1076,834      тыс. руб.
Средства местного бюджета – 945,408     тыс. руб.
Средства внебюджетных источников –    131,426   тыс. руб.
2021 год:
Всего: 300, 0 тыс. руб.
Средства областного бюджета -    0    тыс. руб.
Средства местного бюджета –        300,0     тыс. руб.
Средства внебюджетных источников –     0  тыс. руб.
Управление программой и контроль за её реализацией
Контроль за реализацией программы осуществляется главой Островского сельского поселения;
Советом депутатов Островского поселения;
Инициативной группой из числа жителей Островского сельского поселения
Конечные результаты реализации муниципальной программы
Повышение  уровня  и качества жизни населения;
Создание условий для удовлетворения социальных потребностей населения Островского сельского поселения;
Увеличение реализованных социально-значимых проектов, получивших поддержку из бюджетов разного уровня"
1.2. Раздел II Программы ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ дополнить абзацами 4, 5, 6, 7, 8, 9 следующего содержания:
- "В 2020 году администрация Островского сельского поселения благодаря победе в конкурсном отборе муниципальных образований Костромской области в целях реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах будет проводить работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Комсомольской в п. Александровское Островского района Костромской области и по ремонту нежилого здания МКУК РЦКД Гуляевский СДК. 
После ремонта автомобильной дороги по ул. Комсомольской в п. Александровское Островского района Костромской области улица станет благоустроенной. Ремонт будет выполнен на площади 1880 м² (470 метров с шириной в 4 метра). Комфортность проживания жителей поднимется до уровня благоустроенного сельского поселения. 
Так как ул. Комсомольская в п. Александровское является центральной улицей все жители, а это и дети, и люди пенсионного возраста, пред пенсионного возраста, инвалиды смогут без затруднений добираться до социально значимых объектов в п. Александровское, таких как школа, детский сад, сельский дом культуры, швейный цех, предприятие ООО "Александровская слобода", торговые точки. По новой автомобильной дороге удобно будет перевозить детей на школьном автобусе. В стороне не останется и возможность быстро и удобно добраться до местного кладбища.
Новая дорога даст новые возможности в трудоустройстве. Транспортная доступность позволит искать работу в районном центре п. Островское и даже в таких городах, как Кинешма и Заволжск.
Очень часто в администрацию поселения поступают жалобы о том, что из-за проблем с дорожным полотном на ул. Комсомольской в п. Александровское у жителей приходят в негодность транспортные средства, зачастую на ремонт которых у населения нет денежных средств. Новая автомобильная дорога по ул. Комсомольской сэкономит семейный бюджет большинства жителей п. Александровское, а сами жители будут иметь возможность и внутреннюю уверенность в том, что они в любое время года смогут добраться до Островской районной больницы за срочной медицинской помощью, также как и скорая помощь без труда доедет до каждого жителя.
Ремонт сельского дома культуры в д. Гуляевка  позволит создать комфортные условия для организации досуга и обеспечит жителей поселка услугами учреждения культуры. Проведенные ремонтные работы позволят улучшить техническое состояние здания, положительно скажутся на качестве культурных услуг для жителей сельского поселения, что  в свою очередь, обеспечит занятость детей и молодежи, самореализация подростков через активное участие в общественных мероприятиях. Данное мероприятие позволит значительно снять социальную напряженность в д. Гуляевка. Благодаря проекту будут вовлечены в благотворительную деятельность коммерческие структуры населения поселка."
1.3.  РАЗДЕЛ IV. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ изложить в следующей редакции:
- " На реализацию Программы в течение 2019 – 2021 годов необходимо предусмотреть:
1.За счет средств бюджета сельского поселения 1686, 028 тысяч рублей, в том числе:
2019 год – 440,620 тысяч рублей
2020 год – 945,408 тысяч рублей
2021 год – 300,0 тысяч рублей
2. Средства  областного бюджета в виде и размере субсидий на поддержку местных инициатив (в случае включения в состав получателей субсидий).
3. Внебюджетные средства – добровольные пожертвования юридических и физических лиц на реализацию местных инициатив или трудовое участие."
1.4. РАЗДЕЛ VI I. МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ изложить в новой редакции:
- " РАЗДЕЛ VI I. МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Направление
Наименование
мероприятий
Срок исполнения
Источники финансирования
1
Реализация проектов развития сельского   поселения, основанных на общественных инициативах
Ремонт автомобильной дороги по ул. Советской в п. Александровское Островского района Костромской области
2019 год
Бюджет сельского поселения – 440, 620 тыс. руб.;
Бюджет  Костромской области–  440, 619 тыс. руб.;

2
Реализация проектов развития сельского   поселения, основанных на общественных инициативах
Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольской  в п. Александровское Островского района Костромской области и Ремонт нежилого здания МКУК РЦКД Гуляевский СДК
2020 год
Бюджет сельского поселения – 945,408 тыс. руб.;
Бюджет  Костромской области (в случае включения в состав получателей субсидий) –  1076,834       тыс. руб.;
Внебюджетные источники- 131,426   тыс. руб.
3
Реализация проектов развития сельского   поселения, основанных на общественных инициативах

2021 год
Бюджет сельского поселения – 300,0 тыс. руб.;
Бюджет  Костромской области(в случае включения в состав получателей субсидий) –   тыс. руб.;
Внебюджетные источники- тыс. руб.
"
2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  на  заместителя главы администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене  «Вести поселения».

Глава администрации Островского сельского поселения
Островского муниципального района Костромской области                 Н.М. Кравчук
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Администрация Островского  сельского поселения
Островского  муниципального района
Костромской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.01.2020 г.                                                                                                         №  7

Об утверждении Положения об организации и ведении  гражданской обороны на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 февраля 1998 года № 28 «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14 ноября 2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 	1. Утвердить Положение об организации  и ведении гражданской обороны на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (Приложение №1).
2. Рекомендовать руководителям  организаций всех форм собственности организовать подготовку и принятие правовых актов, касающихся порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в соответствующей организации.
           3. Считать утратившим силу постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от 11 ноября 2013 г. № 88 «Об  утверждении  Порядка подготовки  к   ведению   и   ведения   гражданской  обороны  в  Островском  сельском поселении»
          4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
           5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в информационном бюллетене «Вести поселения»

Глава Островского сельского поселения
Островского муниципального района 
Костромской области                                                                                Н.М. Кравчук



Приложение № 1
к постановлению  администрации 
Островского сельского поселения
Островского муниципального района 
Костромской   области 
 от 22 января  2020 г. № 7


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
 НА ТЕРРИТОРИИ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 февраля 1998 года № 28 «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14 ноября 2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»  и определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области. 
2. Мероприятия по гражданской обороне организуются на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.
3. Подготовка к ведению гражданской обороны  заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании годовых планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) Островского сельского поселения и организаций.
4. План основных мероприятий о гражданской обороне Островского сельского поселения на год разрабатывается администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.
Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области и в организациях в результате применения современных средств поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
5. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области и в организациях заключается в планировании мероприятий по защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на территории на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Ведение гражданской обороны  осуществляется на основе планов гражданской обороны и защиты населения Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, а в организациях на основе планов гражданской обороны организаций и заключается в выполнении мероприятий по защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
6. План гражданской обороны и защиты населения (план гражданской обороны) определяет объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
7. Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области и организации в целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны создают  и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.
8. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных  мероприятий администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области и руководителями организаций заблаговременно в мирное время создается эвакуационная комиссия и приемные эвакуационные пункты. Эвакуационная  комиссия администрации на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области возглавляется  заместителем главы администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области. Эвакуационная комиссия организации возглавляется руководителем или заместителем соответствующей организации. Деятельность эвакуационных  комиссий  регламентируется положениями   об эвакуационных  комиссиях, утверждаемыми соответствующими руководителями гражданской обороны.
9. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает глава администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области и руководители организаций в отношении созданных ими сил гражданской обороны.
10. Руководство гражданской обороной на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области осуществляет глава администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области,  а в организациях - их руководители.
Глава администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области и руководители организаций  несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.
11. Органом, осуществляющими управление гражданской обороной на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, является администрация Островского сельского поселения.
12. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и военное время, на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области организуется сбор информации в области гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею.
Сбор и обмен информацией осуществляются администрацией Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области,  Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, представляет информацию в администрацию Островского муниципального района Костромской области.
13. Мероприятия по гражданской обороне в администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области,  и в организациях  осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России и настоящим Положением.
14. Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, в целях решения задач в области гражданской обороны планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:
15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
-разработка с учетом особенностей муниципального образования и на основе примерных программ, утвержденных органом исполнительной власти Костромской области, примерных программ подготовки не работающего населения, должностных лиц и работников администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области,
-организация и подготовка населения Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
-организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава формирований  организаций, находящихся на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области;
-создание, оснащение  учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию;
-пропаганда знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
-поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;
-установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;
-комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;
-сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
-подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации на территорию Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области,;
-создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного состава.
15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
-поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;
-приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений,  других сооружений подземного пространства для укрытия населения;
-планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное время;
-обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
-накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;
-обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки.
15.5. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
-планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
-нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
-предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
-проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего населения;
-проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
-оказание населению первой помощи;
-определение численности населения, оставшегося без жилья;
-инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
-размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;
-предоставление населению информационно-психологической поддержки.
15.6. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
-создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;
-организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  в военное время;
15.7. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):
-организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на территории муниципального образования, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач по обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения);
-введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
-совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.
15.8. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:
-создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны;
-восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;
-обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
-осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
-усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
15.9. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время:
-обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий;
-создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации;
15.10. По срочному захоронению трупов в военное время:
-заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
-создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;
-оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
-организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;
-организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.11. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
-рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
-разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;
-планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
-заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;
-повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.
15.12. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
-подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
-разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
-определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.
16. Организации в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и осуществляют следующие основные мероприятия:
16.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
-разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных МЧС России, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, соответственно, рабочих программ подготовки личного состава формирований и служб организаций, а также рабочих программ подготовки работников организаций в области гражданской обороны;
-создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для подготовки работников организаций в области гражданской обороны;
-пропаганда знаний в области гражданской обороны.
16.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
-создание и совершенствование системы оповещения работников;
-установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;
-комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;
-сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
16.3. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
-поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в ведении организаций;
-разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, продолжающих и переносящих в безопасные районы производственную деятельность в военное время;
-накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты для обеспечения ими работников организаций;
-разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты работникам организаций в установленные сроки.
16.4. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
-создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения действий сил гражданской обороны;
-создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
16.5. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):
-организация наблюдения и лабораторного контроля организациями, имеющими специальное оборудование (технические средства) и подготовленных работников для решения задач по обнаружению и идентификации различных типов (видов) заражения (загрязнения);
-введение режимов радиационной защиты организаций;
-обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, химической и биологической разведки и контроля.
16.6. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:
-создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны;
-усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.
16.7. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время:
-обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-восстановительных формирований) к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий;
-создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;
16.8. По срочному захоронению трупов в военное время:
-создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов специализированными ритуальными организациями.
16.9. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
-проведение занятий по месту работы с личным составом  нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
-определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны в составе группировки сил гражданской обороны, создаваемой муниципальным образованием.
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Администрация Островского  сельского поселения
Островского  муниципального района
Костромской области


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.01.2020 г.                                                                                                         №  8

О внесении изменений в постановление администрации Островского сельского поселения  № 84 от 05.11.2013 года "О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории Островского сельского поселения"

          В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», приказами МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» и от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно спасательных формирований», руководствуясь Уставом сельского поселения, администрация сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Островского сельского поселения  № 84 от 05.11.2013 года "О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории Островского сельского поселения следующие изменения (Далее - Постановление):
1.1. Пункт 6 постановления читать в следующей редакции:
-"6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения";
1.2. Пункт 9 Порядка создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств, утвержденного постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 84 от 05.11.2013 года " О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории Островского сельского поселения" читать в следующей редакции:
- "9. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Запаса возлагаются на ведущего специалиста администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области Круженину Валентину Александровну"
1.3. Приложение № 2 к постановлению администрации Островского сельского поселения  № 84 от 05.11.2013 года "О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории Островского сельского поселения" читать в следующей редакции:
- " Примерная номенклатура и объемы
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств сельского поселения, создаваемых в целях гражданской обороны

№
п/п
Наименование материальных средств
Единица
измерения
Кол-во

Номенклатура средств защиты населения в районах ожидаемых пожаров
1
Пожарные мотопомпы
компл.
2
2
Шланги пожарные
шт
2
3
Огнетушители
шт
26
4
Ломы обыкновенные
шт
4
5
Топоры плотничьи
шт
4
6
Киркомотыги тяжелые
шт
2
7
Лопаты штыковые
шт
10
7
Противогазы
шт
15
"
	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации 
Островского сельского поселения:                                         Н.М. Кравчук
 Островского муниципального района
 Костромской области
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Администрация Островского  сельского поселения
Островского  муниципального района
Костромской области


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.01.2020 г.                                                                                                         №  9

О внесении изменений в постановление администрации Островского сельского поселения  № 83 от 01.11.2013 года " О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности Островского сельского поселения"

          В  соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях  совершенствования координации деятельности муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области в выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работы по реализации государственной политики в области пожарной безопасности на территории сельского поселения, администрация Островского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Островского сельского поселения  № 83 от 01.11.2013 года " О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности Островского сельского поселения" следующие изменения (Далее - Постановление):
1.1. Приложение № 1 к постановлению администрации Островского сельского поселения  № 83 от 01.11.2013 года " О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности Островского сельского поселения " читать в следующей редакции:

- " Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности Островского сельского поселения

Председатель комиссии:

Кравчук Наталья Михайловна - глава администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

Заместитель председателя комиссии:

Киселева Любовь Владимировна - заместитель главы администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

Секретарь комиссии:

Шабалинова Татьяна Николаевна - ведущий специалист администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

Члены комиссии:

Кукушкина Наталья Михайловна - заведующий сектором по работе с населением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

Круженина Валентина Александровна -  ведущий специалист администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области"
	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Глава администрации 
Островского сельского поселения:                                         Н.М. Кравчук
 Островского муниципального района
 Костромской области
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Администрация Островского  сельского поселения
Островского  муниципального района
Костромской области


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.01.2020 г.                                                                                                         №  10

О внесении изменений в постановление администрации Островского сельского поселения  № 89 от 12.11.2013 года " О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Островского сельского поселения "

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременного и качественного обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения на территории Островского сельского поселения  администрация сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Островского сельского поселения  № 89 от 12.11.2013 года " О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Островского сельского поселения " следующие изменения (Далее - Постановление):
1.1. Пункт 4 постановления администрации Островского сельского поселения  № 89 от 12.11.2013 года " О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Островского сельского поселения " читать в следующей редакции:
- "Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области Круженину Валентину Александровну". 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Глава администрации 
Островского сельского поселения:                                         Н.М. Кравчук
 Островского муниципального района
 Костромской области
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Администрация Островского  сельского поселения
Островского  муниципального района
Костромской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.01.2020 г.                                                                               № 11

Об организации приема и размещения населения эвакуируемого на территорию Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области в военное время (в новой редакции)

В соответствии с Постановлением суженого заседания Главы Островского муниципального района № 9 ДСП от 15 декабря 2006 года «Об организации приёма и размещения населения эвакуируемого на территорию Островского муниципального района в военное время, в целях приведения в соответствие требованиям действующего законодательства администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для приема и размещения населения эвакуируемого на территорию Островского сельского поселения в военное время создать на территории Островского сельского поселения следующие ПЭП:
- в д. Гуляевка  на базе нежилого здания (МКУК РЦКД Гуляевский СДК);
- в с. Хомутово на базе нежилого здания (МКУК РЦКД Хомутовский СК);
- в п. Красная Поляна на базе нежилого здания (МКУК РЦКД Краснополянский СК);
- в п. Александровское на базе нежилого здания (административное здание Островского сельского поселения);
- в. с. Игодово на базе нежилого здания (МКУК РЦКД Игодовский СДК).
2. Назначить начальниками ПЭП:
- Рысакову Галину Михайловну - специалиста по методике клубной работы МКУК РЦКД Гуляевский СДК;
- Маркову Светлану Николаевну - специалиста по методике клубной работы МКУК РЦКД Хомутовский СДК;
- Смирнову Наталью Николаевну -   специалиста по методике клубной работы МКУК РЦКД Краснополянский СК;
- Чулкову Галину Владимировну - специалиста администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области;
- Смирнова Ирина Николаевна - специалиста по методике клубной работы МКУК РЦКД Игодовский СДК.
3. Утвердить:
  3.1. Положение о ПЭП Островского сельского поселения 
(Приложение 1);
  3.2. Состав ПЭП Островского сельского поселения  в д.Гуляевка (Приложение 2);
  3.3 Состав ПЭП Островского сельского поселения в с. Хомутово (Приложение 3);
  3.4 Состав ПЭП  Островского сельского поселения  в п. Красная поляна (Приложение 4).
3.5 Состав ПЭП Островского сельского поселения в с. Игодово (Приложение 5);
3.6 Состав ПЭП Островского сельского поселения в п. Александровское (Приложение 6).
4.Ответственность за организацию приема и размещения эвакуируемого населения возложить на Кукушкину Наталью Михайловну – заведующего сектором по работе с населением администрации Островского сельского поселения.
5. Постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 235 от 22.12.2015 года «Об организации приема и размещения населения эвакуируемого на территорию Островского сельского поселения в военное время» признать утратившим силу.
6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации Островского
Сельского поселения:                                                     Н.М. Кравчук


Приложение №1
к Постановлению
администрации 
от 22.01.2020 г. № 11
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о приемном эвакуационном пункте Администрации Островского сельского поселения

1.Общие положения

 1. Настоящее положение определяет порядок создания, состав и основные задачи приемного эвакуационного пункта (ПЭП) в мирное и военное время. 
2. Приемный эвакуационный пункт создается в мирное время постановлением Администрации Островского сельского поселения и обеспечивается всем необходимым для его работы. Он располагается вблизи мест высадки прибывающего в поселение эваконаселения. 
3. Приемный эвакуационный пункт является органом эвакоприемной комиссии Островского сельского поселения и предназначен для приема, отправки и расселения прибывающего эваконаселения в места размещения. 
4. Состав ПЭП утверждается постановлением Администрации Островского сельского поселения.
5. Под ПЭП отводятся общественные и Административные здания, находящиеся на территории Островского сельского поселения.
6. Эваконаселение вывозится (выводится) с ПЭП в места постоянного размещения местным транспортом или пешими колоннами. 
7. Администрация ПЭП в практической деятельности руководствуется Федеральным законом "О гражданской обороне" № 28-ФЗ от 12.02.1998, руководством по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время нормативными актами Российской Федерации. 

Основные задачи приемных эвакуационных пунктов: 
- встреча прибывающих эвакуационных эшелонов, автоколонн и обеспечение высадки эваконаселения совместно с администрацией пункта высадки. При необходимости организация временного размещения прибывающего эваконаселения в ближайшем к месту высадки населенном пункте; 
- во взаимодействии с автотранспортной службой обеспечения мероприятий гражданской обороны района, организация отправки эваконаселения в пункты его постоянного размещения автомобильным транспортом и пешим порядком; 
- доклады в эвакоприемную комиссию поселения о времени прибытия, количестве прибывшего эваконаселения и отправке его в места расселения; 
- организация оказания медицинской помощи заболевшим из числа прибывшего эваконаселения; 
- обеспечение поддержания общественного порядка в районе пункта высадки.
 
Структура приемного эвакуационного пункта. 

Структурно в состав ПЭП входят: 
- Начальник ПЭП; 
- Заместитель начальника ПЭП; 
- группа встречи и учета эваконаселения; 
- группа отправки и сопровождения эваконаселения; 
- группа приема и размещения эваконаселения;
- группа охраны общественного порядка; 
- группа первоочередного жизнеобеспечения населения; 
- комната матери и ребенка; 
- комендант ПЭП и технический работник. 

Порядок работы администрации приемного эвакуационного пункта: 
а) в мирное время: 
- изучается положение о ПЭП, распределяются обязанности, разрабатываются и корректируются документы ПЭП;
- сбор данных о состоянии жилого фонда, предназначенного для размещения эваконаселения и объектов первоочередного жизнеобеспечения;
- уточняются маршруты следования эвакуируемого населения; 
- разработка вопросов своевременного оповещения и сбора администрации ПЭП и лиц, ответственных за размещение эваконаселения; 
-установление взаимодействия с объектами, выделяющими транспорт для перевозки эваконаселения и имущества;
-подготовка и выдача организациям ордеров (предписаний) для занятий помещений по размещению эвакуируемых и организация их производственной деятельности;
-обучение личного состава эвакоприемного пункта и лиц, ответственных за размещение эваконаселения.

б) с введением первоочередных мероприятий ГО I группы:
-получение начальником ПЭП задачи от председателя эвакоприемной комиссии района;
-уточнение и корректировка плана прибытия и размещения эваконаселения, его отправки к местам размещения;
-корректировка схем связи и  оповещения личного состава ПЭП.

в) с введением первоочередных мероприятий ГО II группы:
-получение начальником ПЭП задачи от председателя эвакоприемной комиссии района;
-сбор администрации эвакопункта;
-уточнение и корректировка плана прибытия и размещения эваконаселения, его отправки к местам размещения ПЭП, маршрутов движения пеших и автомобильных колонн;
-проведение подготовительных работ для развертывания ПЭП;
-организация круглосуточного дежурства на ПЭП;
-контроль за подготовкой мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого населения.

г) при угрозе нападения:
-приведение в готовность к "Ч" + ____ приемного эвакопункта;
-уточнение и корректировка плана прибытия и размещения эваконаселения;
-инструктаж личного состава ПЭП о проведении приема размещения и отправки эваконаселения к местам размещения;
-контроль за готовность транспорта, выделяемого для перевозки эваконаселения и имущества;
-контроль за состоянием укрытий, приписанных к ПЭП.

д) с получением распоряжения на проведение эвакуации:
-встреча прибывающих автомобильных и пеших колонн и обеспечение высадки эваконаселения, при необходимости организация временного размещения прибывающего населения в ближайшем к пункту высадки населенном пункте;
-подготовка помещений, предназначенных для размещения эвакуируемых организаций;
-уточнение всех вопросов размещения эвакуируемого населения за счет подселения в дома (на квартиры) местных жителей, а также размещения эвакуируемых в общественных и административных зданиях (санаториях, пансионатах, домах отдыха, детских оздоровиельных лагерях и т.д.), в отапливаемых домах дачных кооперативов и садоводческих товариществ и других пригородных для жилья помещениях;
-встреча эвакуируемых на пункте высадки (встречи) и направление их с сопровождающими непосредственно в запланированный для расселения населенный пункт;
-расселение эвакуируемых семьями по домам и квартирам;
-ведение индивидуального учета прибывшего по эвакуации населения;
-оказание эвакуируемым медицинской помощи;
-обеспечение эвакуируемого населения продуктами питания, водой и предметами первой необходимости;
-оказание эвакуируемым помощи в трудоустройстве по месту жительства;
-решение других вопросов первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого на территорию сельской администрации населения;
-представление доклада эвакоприемной комиссии о времени прибытия, количестве прибывшего эваконаселения и отправке его в пункты размещения;
-поддержание дисциплины и порядка на ПЭП и местах посадки населения на транспорт;
-оповещение и укрытие эваконаселения по сигналу "Воздушная тревога".

е) после устранения опасностей:
-сбор и отправка рассредоточиваемого и эвакуируемого населения к местам его постоянного проживания.

III. СОСТАВ ПРИЕМНОГО ЭВАКОПУНКТА

1. Начальник ПЭП назначается постановлением главы сельской администрации из числа работников администрации и организаций, расположенных на территории сельской администрации. Администрация ПЭП назначается из числа рабочих и служащих объектов, на базе которых развертывается ПЭП. Группы приема и размещения эваконаселения создаются в крупных населенных пунктах (более 50 домов), где планируется размещение прибывающего по эвакуации населения. Начальником группы назначается один из сотрудников сельской администрации (староста) постановлением главы администрации. Численный состав администрации зависит от количества прибывающего эваконаселения.
В состав администрации ПЭП входят:
1.Начальник ПЭП.
2.Заместитель начальника ПЭП.
3.Группа встречи и учета эваконаселения:
-начальник группы;
-пункты встречи - 1-2 чел.;
-учетчики - 2 чел.;
-дежурные по встрече населения - 2 чел.
4.Группа отправки и сопровождения:
-начальник группы;
-заместитель начальника группы по транспорту;
-дежурные по отправке.
Для сопровождения колонн эвакуируемого населения до мест размещения, на ПЭП находятся представители от населенных пунктов.
5.Группа приема и размещения эваконаселения:
-начальник группы;
-приемные группы ( по количеству населенных пунктов);
-дежурные по размещению - 2-4 чел.
6.Группа охраны общественного порядка:
-начальник группы и дежурные 2-3 чел.;
-стол справок: (начальник, дежурный).
7.Группа первоочередного жизнеобеспечения населения:
-начальник группы;
-заместитель начальника группы;
-члены группы (специалисты по каждому виду обеспечения);
-медицинский пункт: (начальник, дежурный);
-комната матери и ребенка: (заведующая, воспитатель).
8.Комендант ПЭП и технический работник.
Общая численность администрации ПЭП ____ чел. Состав администрации уточняется по мере изменения служебного положения ее членов.

IV. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИЕМНОГО ЭВАКОПУНКТА И ОРГАНИЗАЦИИ ЕГО РАБОТЫ
Для размещения ПЭП предусматривается выделение:
-общественного помещения, в котором располагаются:
1) начальник ПЭП, заместитель начальника;
2) группа встречи и учета прибывающего населения;
3) группа отправки и сопровождения эваконаселения;
4) группа приема и размещения эваконаселения;
5) группа охраны общественного порядка;
6) группа первоочередного жизнеобеспечения населения;
7) стол справок;
8) медпункт;
9) комната матери и ребенка;
10) зал ожидания;
11) комендант
-мест построения колонн для следования к местам размещения или посадки на автотранспорт;
-мест стоянки автотранспорта, предназначенного для перевозки эваконаселения и имущества;
-укрытий эваконаселения в радиусе 500 м от ПЭП.
В случае размещения эваконаселения в том же населенном пункте, где развернут ПЭП, его администрация осуществляет прием, учет и размещение указанного населения.
Приемный пункт планируется и организует свою работу на год. Планом работы предусматривается проведение следующих мероприятий:
-организация корректировки документов, необходимых для работы ПЭП при проведении эвакомероприятий;
-подготовка помещений, имущества и средств связи, необходимых для развертывания ПЭП;
-контроль за состоянием маршрутов движения эваконаселения и жилого фонда, предназначенного для размещения населения;
-проведение учебных сборов и учет подготовки личного состава ПЭП;
 -проведение мероприятий по подготовке к учениям;
-работа ПЭП в течение года должна обеспечить разработку или корректировку всех документов, необходимых для работы при проведении эвакомероприятий, подготовку необходимого инвентаря и оборудования и выполнение плана подготовки личного состава ПЭП.
Начальник ПЭП проходит подготовку:
-в учебно-методическом центре по делам ГО и ЧС;
-в ходе 4-х часовых учебно-методических сборов, проводимых председателем эвакоприемной комиссии два-три раза в год.
Личный состав ПЭП и лица, ответственные за размещение эваконаселения обучаются в ходе 4-х часовых занятий, проводимых начальником ПЭП два-три раза в год.
На занятиях изучаются:
-функциональные обязанности;
-порядок оповещения и сбора;
-документы по приему и размещению эваконаселения;
-практически отрабатывается порядок ведения документации и действия личного состава в соответствии с функциональными обязанностями, проверяется система связи.
Расписания занятий, планы конспекты руководителей занятий, учет посещаемости составляется и ведется в соответствии с указаниями по боевой подготовке гражданской обороны.
Один раз в год на учениях или занятиях комплексно отрабатывается оповещение, сбор работников, развертывание и приведение в готовность приемного эвакопункта.

V. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Начальник ПЭП
Начальник приемного эвакопункта (ПЭП) подчиняется начальнику гражданской обороны сельской администрации и председателю эвакоприемной комиссии района и при выполнении обязанностей руководствуется их указаниями и Планом приема и размещения эваконаселения.
Он является прямым начальником всего личного состава ПЭП и несет персональную ответственность за организацию работы должностных лиц ПЭП.
Все распоряжения и указания начальника ПЭП по вопросам приема и размещения рассредоточиваемого населения являются обязательными для выполнения всеми организациями, предприятиями и учреждениями, а также всеми гражданами, в том числе прибывшими по эвакуации, расположенными и проживающими на территории сельской (поселковой) администрации.
Он отвечает за прием и размещение эваконаселения во всех населенных пунктах сельской администрации, его трудоустройство, а также:
-за оповещение и сбор членов администрации ПЭП;
-за своевременное развертывание ПЭП;
-за обеспечение членов администрации ПЭП необходимыми документами для проведения работ по приему эваконаселения;
-за изучение мест размещения эваконаселения и маршрутов движения к ним;
-за своевременное и точное выполнение плана приема и размещения эваконаселения.

Начальник ПЭП обязан:



А) в мирное время:
-принимать участие в подборе и комплектовании администрации пункта;
-готовить предложения по назначению лиц, ответственных за размещение прибывающего эваконаселения;
-организовать разработку документов принимаемого эваконаселения;
-принимать участие в составлении списка жилых домов, предназначенных для размещения эваконаселения;
-разрабатывать и изучать состояние маршрутов движения эваконаселения от пункта высадки до ПЭП и от ПЭП до мест размещения;
-организовать заблаговременную подготовку помещений, инвентаря, оборудования и средств связи;
-контролировать состояние укрытий, приписанных к ПЭП;
-изучать порядок связи с железнодорожной станцией, пунктом высадки и местами размещения эваконаселения;
-организовать обучение личного состава ПЭП;
-не реже одного раза в год проводить тренировки с личным составом ПЭП;
-поддерживать связь с эвакоприемной комиссией и отделом по делам ГО и ЧС района и уточнять с ними план приема эвакуируемых;
-организовать взаимодействие с предприятиями и учреждениями, приписанными к ПЭП. Оказывать помощь представителям этих организаций в решении практических вопросов освоения размещения.
Б) С введением первоочередных мероприятий ГО I группы:
-получить задачу у начальника гражданской обороны сельской администрации и председателя эвакоприемной комиссии района;
-уточнить место и время развертывания ПЭП, маршруты прибытия на ПЭП и убытия к местам размещения эваконаселения;
-откорректировать схему оповещения личного состава ПЭП;
-уточнить и откорректировать план прибытия и размещения эваконаселения.
В) с введением первоочередных мероприятий ГО II группы:
-получить задачу у начальника ГО сельской администрации и председателя эвакоприемной комиссии;
-организовать сбор личного состава приемного эвакопункта;
-выполнить подготовительные мероприятия для своевременного развертывания ПЭП;
-откорректировать схему оповещения личного состава ПЭП;
-уточнить и откорректировать план прибытия и размещения эваконаселения;
-установить круглосуточное дежурство на ПЭП;
-связаться с эвакоприемной комиссией и поддерживать с ней непрерывную связь.
Г) При угрозе нападения:
-получить задачу у начальника ГО сельской администрации и председателя эвакоприемной комиссии района;
-организовать оповещение и сбор личного состава ПЭП;
-привести в готовность к «Ч» +4.00 приемный эвакопункт, доложить о готовности начальнику ГО объекта и председателю эвакоприемной комиссии;
-уточнить и откорректировать план прибытия и размещения эваконаселения;
-установить связь с эвакоприемной комиссией.
Д) с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий:
-получить задачу у начальника ГО сельской администрации и председателя эвакоприемной комиссии;
-привести в готовность к «Ч» +4.00 приемный эвакопункт, доложить о готовности к приему эваконаселения;
-провести инструктаж личного состава о прядке работы;
-проверить готовность транспорта для перевозок эваконаселения;
-установить контроль за регистрацией прибывающего эваконаселения;
-за отправкой эваконаселения;
-за оповещением и укрытием эваконаселения по сигналу «ВТ»;
-вести учет и отчетность о ходе приема эваконаселения согласно табеля срочных донесений;
-поддерживать постоянную связь с эвакоприемной комиссией и группами размещения эваконаселения.
Заместитель начальника ПЭП
Заместитель начальника приемного эвакуационного пункта подчиняется начальнику ПЭП и является прямым начальником всего личного состава ПЭП. Он работает под руководством начальника ПЭП, а при отсутствии последнего выполняет его обязанности.
Он отвечает:
-за разработку плана приема и размещения эваконаселения, документов для всех должностных лиц ПЭП;
-за их своевременное уточнение и корректировку;
-за разработку схемы оповещения и сбора личного состава и плана размещения ПЭП;
-за обеспечением средствами связи, инвентарем и оборудованием, необходимым для работы;
-за проведение и учет подготовки личного состава ПЭП и лиц, ответственных за размещение эваконаселения.
Заместитель начальника ПЭП обязан:
А) в мирное время:
-изучать документацию и порядок работы эвакопункта;
-разработку схему оповещения, сбора личного состава и план размещения ПЭП;
-организовать заблаговременную подготовку помещений, инвентаря, оборудования и вредств связи;
-проводить занятия и вести учет подготовки личного состава ПЭП и лиц, ответственных за размещение эваконаселения;
-замещать начальника ПЭП в его отсутствие.
Б) с введением первоочередных мероприятий ГО и группы:
-получить задачу у начальника ПЭП;
-провести сбор личного состава ПЭП;
-откорректировать схему оповещения личного состава ПЭП и расчет размещения эваконаселения;
-организовать круглосуточное дежурство на ПЭП.
В) при угрозе нападения:
-получить задачу у начальника ПЭП;
-провести оповещение и сбор личного состава ПЭП;
-проверить в «Ч» +4.00 доложить начальнику ПЭП о готовности пункта к приему эваконаселения;
-откорректировать план и расчет размещения эваконаселения.
Г) с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий:
-получить задачу у начальника ПЭП;
-организовать размещение личного состава пункта, получение необходимых для работы документов, обеспечение средствами связи и всем необходимым для работы. В «Ч» +4.00 доложить начальнику ПЭП о готовности пункта к приему эваконаселения;
-контролировать работу автотранспорта и группу отправки и размещения эваконаселения;
-собирать и обощать данные по приему, размещению эваконаселения и докладывать в эвакоприемную комиссию района;
-в отсутствии начальника ПЭП исполнять его обязанности.

Группа встречи и учета эваконаселения
Назначается из рабочих и служащих предприятий, учреждений, находящихся на территории сельской администрации.
Работает под непосредственным руководством заместителя начальника ПЭП и осуществляет:
-подготовку исходных данных для приема эвакуируемого населения;
-составление и уточнение всех документов плана приема и размещения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения.
Подчиняется начальнику и зам. начальника ПЭП. Отвечает за встречу и учет прибывающего эваконаселения. В состав группы входят пункты встречи эвакуируемых, количество которых создается в группе, по мере необходимости.
Пункт встречи назначается на маршруте движения эваконаселения у первого населенного пункта или первой развилки дорог к ПЭП.
Пункт встречи оборудуется связью – телефоном и подвижными средствами (автомобиль, мотоцикл).
Начальником пункта встречи назначается должностное лицо, от предприятий, учреждений администрации, хорошо знающий всю территорию сельской администрации. Остальной состав назначается из состава молодежи (учащихся старших классов школ) и выполняют функции сопровождающих колонн с эваконаселением до пункта высадки.
При подъезде (подходе) к пункту встречи колонны, начальник уточняет у старшего, какие предприятия следуют в колонне, в какие встречи колонны, в какие населенные пункты и в каком количестве.
Сообщает на ПЭП, в группу учета, по телефону или через подвижные средства связи, данные о количестве прибывших, какие предприятия и в какие населенные пункты направлены.
Сверяет эти данные с выпиской из плана размещения (приложение №___) и отдает распоряжение сопровождающим на следование в населенные пункты.
С прибытием эвакуируемых, начальник группы встречи и учета эваконаселения получает от начальника пункта встречи данные о количестве прибывших в каждый населенный пункт и передает их, не позднее чем через один час в эвакоприемную комиссию района.
По мере поступления списков эвакуируемых от приемных групп ведет учет прибывших, путем заполнения книги учета населения, прибывшего по эвакуации и рассредоточению (приложение №___). В дальнейшем списки сдают в отдел внутренних дел. Работает во взаимодействии с группой отправки и размещения эваконаселения.
Группа встречи и учета эваконаселения обязана:
А) в мирное время:
-изучать документы и порядок работы пункта;
-на занятиях и учениях практически отрабатывать порядок заполнения учетной документации, связи с эвакокомиссией района, пунктами высадки. Проводить рекогносцировку маршрутов следования эваконаселения от железнодорожной станции, пункта высадки до ПЭП или пункта встречи.
Б) с введением первоочередных мероприятий ГО II группы:
-прибыть в назначенное для развертывания ПЭП место и получить задачу у начальника ПЭП;
-принять участие в проведении подготовительных мероприятий и развертывании ПЭП.
В) при угрозе нападения:
-прибыть в назначенное для работы приемного эвакопункта место и получить задачу;
-получить необходимые для работы документы, принять участие в развертывании ПЭП, оборудовать свои рабочие места;
-уточнить маршруты следования эваконаселения от железнодорожной станции, пункта высадки до ПЭП;
-установить и поддерживать связь с эвакокомиссией района, пунктами встречи, железнодорожной станцией, местами высадки.
Г) с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий:
-встречать автоколонны и оказывать помощь начальникам колонн в высадке эваконаселения;
-вести количественный учет эваконаселения, прибывающего на ПЭП;
-докладывать председателю эвакоприемной комиссии о прибытии эваконаселения;
-представлять сведения о количестве прибывшего населения начальнику группы приема и размещения населения и вести учет его расселения;
-обощать данные о количестве прибывшего эваконаселения и представлять их начальнику ПЭП;
-поддерживать постоянную связь с эвакокомиссией района, железнодорожной станцией высадки, пунктами встречи (высадки).
Группа отправки и сопровождения эваконаселения
Создается из состава представителей от организации имеющих транспорт и расположенных на территории сельской администрации, а при необходимости по решению эвакокомиссии района других предприятий, организаций района.
Работает под непосредственным руководством начальника ПЭП и осуществляет:
-подготовку исходных данных для отправки и сопровождения эвакуируемого населения с пункта высадки;
-составление и уточнение всех документов плана приема и размещения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения в части организации отправки и сопровождения эвакуируемых.
Группа отправки и сопровождения ведет учет выделяемого транспорта и планирует его использование для развоза эвакуируемых.
Пункты высадки определяются планом приема и размещения эваконаселения района на маршрутах движения транспорта, откуда дальнейшее движение его невозможно (речные преграды, бездорожье, заносы).
В ходе эвакуации группа отправки и сопровождения организует сбор транспорта, руководит посадкой эвакуируемых на транспорт, его отправкой и организует сопровождение колонн до мест размещения. Контролирует работу транспорта до окончания развоза эвакуируемых.
Для перевозки эваконаселения от пунктов высадки или от ПЭП до мест размещения привлекается транспорт (автомобильный, тракторный, гужевой) с водителями, независимо от его ведомственной принадлежности и форм собственности, оставшийся на территории сельской администрации после мобилизации в ВС РФ и выделения для нужд гражданской обороны району. Работает во взаимодействии с группой приема и размещения эваконаселения.
Группа отправки и сопровождения эваконаселения обязана:
А) в мирное время:
-изучать документы и порядок работы пункта;
-на занятиях и учениях проводить рекогносцировку маршрутов следования эваконаселения;
-производить корректировку плана по выделению автотранспорта для перевозки эваконаселения.
Б) с введением первоочередных мероприятий ГО IIгруппы:
-прибыть в назначенное для развертывания ПЭП место и получить задачу у начальника ПЭП;
-принять участие в проведении подготовительных мероприятиях и развертыванию ПЭП.
В) при угрозе нападения:
-прибыть в назначенное для работы приемного эвакопункта место и получить задачу;
-получить необходимые для работы документы, принять участие в развертывании ПЭП. Оборудовать свои рабочие места;
-провести корректировку маршрутов следования и списков по выделению автотранспорта для перевозки эваконаселения.
Г) с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий:
-распределить прибывшее эваконаселение по группам для следования к местам размещения. При наличии транспорта организовать погрузку вещей на него;
-дежурным по отправке получить от начальника группы списки прибывших на ПЭП, предназначенных для размещения в населенных пунктах и организовать его вывоз (переход) к местам размещения;
-по прибытии к местам размещения сопровождающие передают списки лицам, ответственным за размещение, которые совместно с начальниками команд (эшелонов) организуют расселение эвакуированных, отмечая в списке домов фамилию, имя, отчество подселяемых.
Данные по размещению эваконаселения докладывать начальнику ПЭП и начальнику группы встречи и учета эваконаселения для внесения в учетные документы.
Группа приема и размещения эваконаселения
Создается в каждом крупном (более 50 домов) населенном пункте, где планируется размещение пребывающего по эвакуации населения. Начальником группы назначается один из заместителей руководителя органа местного самоуправления (староста).
Работает под непосредственным руководством заместителя начальника ПЭП и осуществляет непосредственный прием и размещение эваконаселения в жилых домах своего населенного пункта по спискам домовладельцев и квартиросъемщиков (приложение №5) и его первоочередное жизнеобеспечение.
Состав группы назначается из актива местного органа самоуправления, преподавателей школ, учащихся старших классов средних школ и других лиц.
Группа приема размещается в общественном здании (клубе, школе и др.) или в частных домах.
Прибывающее по эвакуации население размещается (развозится) проводниками по домам и квартирам своего участка.
Подчиняется начальнику и заместителю начальника ПЭП. Отвечает за прием и размещение эваконаселения. В состав группы входят приемные группы по количеству населенных пунктов. Состав групп зависит от количества прибывающего эваконаселения. Приемные группы проводят непосредственное размещение в жилые дома своих населенных пунктов по спискам домовладельцев и квартиросъемщиков (приложение №__). Там, где количество прибывающего эваконаселения незначительное, эти обязанности могут возлагаться на старост и их помощников. Работает во взаимодействии с группой и учета прибывающего населения.
Группа приема и размещения эваконаселения обязана:
А) в мирное время:
-изучать документы и порядок работы пункта;
-на занятиях и учениях проводить рекогносцировку маршрутов следования эваконаселения;
-производить корректировку расчета размещения и списка жилых домов, предназначенных для размещения эваконаселения, в связи с изменениями в жилом фонде.
Б) с введением первоочередных мероприятий ГО II группы:
-прибыть в назначенное для развертывания ПЭП место и получить задачу у начальника ПЭП;
-принять участие в проведении подготовительных мероприятий и развертыванию ПЭП.
В) при угрозе нападения:
-прибыть в назначенное для работы приемного эвакопункта место и получить задачу;
-получить необходимые для работы документы, принять участие в развертывании ПЭП. Оборудовать свои рабочие места;
-провести корректировку маршрутов следования и списков жилых домов, предназначенных для размещения эваконаселения.
Г) с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий:
-распределить прибывшее эваконаселение по группам для следования к местам размещения. При наличии транспорта организовать погрузку вещей на него;
-дежурным по отправке получить от начальника группы списки домов, предназначенных для размещения эваконаселения и организовать его переход к местам размещения;
-по прибытии к местам размещения дежурные по размещению передают списки домов лицам, ответственным за размещение, которые совместно с начальниками команд организуют расселение эвакуированных, отмечая в списке домов фамилию, имя, отчество подселяемых.
Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения
Создается для планирования и осуществления мероприятий первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого на территорию сельской администрации населения. В плане отражаются вопросы медицинского, культурно-бытового обеспечения и обслуживания, трудоустройства, прописки по новому месту жительства, организации учебы детей школьного возраста, пенсионного обеспечения, обеспечения противорадиационного укрытия прибывающего населения в местах расселения, а также могут отражаться и другие вопросы жизнеобеспечения. 
Группа работает под непосредственным руководством начальника ПЭП и осуществляет:
-сбор данных и расчеты потребности по всем видам первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения;
-учет состояния водоисточников, систем водоснабжения, пунктов общественного питания и торговли, их мощности;
-уточнение возможностей энегротопливообеспечения и представления необходимых коммунально-бытовых услуг, медицинского обеспечения;
-уточнение мест нахождения баз и складов, с которых будет осуществляться снабжение эваконаселения и объемов заложенной на них продукции;
-подготовку предложений начальнику ПЭП по подготовке к первоочередному жизнеобеспечению эваконаселения в сложившейся обстановке;
-с получением распоряжения на проведение эвакуации контроль и организацию всестороннего обеспечения эваконаселения (через группы приема и размещения) в населенных пунктах сельской администрации.
Состав группы назначается из специалистов сельской администрации сельской администрации и рабочих, служащих учреждений, организаций, занимающихся жизнеобеспечением населения расположенных на ее территории, хорошо знающих эти вопросы. Работает под руководством начальника группы.
Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения обязана:
А) в мирное время:
-изучать документацию, порядок развертывания и работы пункта;
-изучать места размещения торговых точек, медицинских учреждений, отделений связи;
-участвует в сборе и подготовке исходных данных для планирования, обеспечения и обслуживания прибывающего населения;
-участвует в разработке плана медицинского, материального, коммунального и культурно-бытового обслуживания рассредоточиваемого населения и обеспечения его защитными сооружениями в местах расселения.
Б) с введением перевоочередных мероприятий ГО II группы:
-прибыть в назначенное для развертывания ПЭП место и получить задачу у начальника ПЭП;
-принять участие в проведении подготовительных мероприятий и развертыванию ПЭП.
В) при угрозе нападения:
-прибыть в назначенное для работы приемного эвакопункта место и получить задачу;
-получить необходимые документы для работы, принять участие в развертывании ПЭП, оборудовать свои рабочие места;
-проверить помещения ПЭП, маршруты движения эваконаселения и транспорта, связь и работу торговли, питания, медучреждений.
Г) с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий:
-обеспечивает организационное укрытие населения в защитных сооружениях по сигналу «ВТ»;
-организует и контролирует выполнение плана обслуживания и обеспечения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения на территории сельской администрации.
Медицинский пункт
Оказывает первую медицинскую помощь заболевшим, нуждающихся в срочной госпитализации отправляет в ближайшую больницу, следит за санитарным состоянием в районе ПЭП.
Подчиняется начальнику группы первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения и заместителю начальника ПЭП. Отвечает за оказание медицинской помощи эваконаселению и санитарно-гигиеническое состояние эвакопункта.
Медицинский пункт обязан:
-установить связь с лечебными учреждениями;
-выявлять больных среди эваконаселения, оказывать медицинскую помощь, а при необходимости направлять в лечебные учреждения;
-проводить профилактическую работу среди эваконаселения, организовывать контроль за санитарно-профилактическим состоянием эвакопункта;
-оказывать помощь в работе комнаты матери и ребенка.
Комната матери и ребенка
Оказывает помощь нуждающимся в ней матерям, прибывающим на ПЭП с малолетними (грудными) детьми.
Подчиняется начальнику группы первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения. Отвечает за временное размещение матерей с малолетними детьми и оказание им необходимой помощи. В случае заболевания детей немедленно вызывать врача, а при необходимости принимать меры к их изоляции. 
Группа охраны общественного порядка
Создается для обеспечения порядка на маршрутах движения эвакуируемых, на ПЭП и в местах их размещения (расселения), регистрации (постановки на учет) граждан, предоставления справочной информации нуждающимся.
Начальником группы назначается участковый инспектор районного отдела внутренних дел. В состав группы привлекаются специалисты от сельской администрации, из состава гражданских организаций гражданской обороны, охраны общественного порядка и другие специального подготовленные граждане из числа местного населения.
Подчиняется начальнику и заместителю начальника ПЭП и прилегающей территории, на маршрутах эвакуации и в районах размещения эваконаселения, организацию движения автотранспорта от ПЭП к населенным пунктам, укрытие населения по сигналу «ВТ»
Группа охраны общественного порядка обязана:
А) в мирное время:
-изучить документацию, порядок развертывания и работы пункта;
-изучать помещения и прилегающую территорию, маршруты следования к защитным сооружениям, закрепленным за эвакопунктом, маршруты движения автотранспорта в районе ПЭП.
Б) с введением первоочередных мероприятий ГО IIгруппы:
-прибыть в назначенное для развертывания ПЭП место и получить задачу у начальника ПЭП;
-принять участие в проведении подготовительных мероприятий и развертыванию ПЭП.
В) при угрозе нападения:
-прибыть в назначенное для работы приемного эвакопункта место и получить задачу;
-получить необходимые документы для работы, принять участие и развертывании ПЭП, оборудовать свои рабочие места;
-проверить помещения ПЭП, маршруты движения эваконаселения и транспорта, удалить из помещений ПЭП и посторонних лиц.
Г) с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий:
-обеспечить охрану общественного порядка на ПЭП и прилегающей территории;
-не допускать на эвакопункт посторонних лиц;
-организовать регулирование движения автотранспорта в районе ПЭП;
-обеспечить организационное укрытие населения в защитных сооружениях по сигналу «ВТ»;
-организовать предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, розыск лиц, совершивших преступление, скрывающихся от следствия и суда, исполнения уголовного наказания, без вести пропавших;
-организацию регистрации эваконаселения и ведение адресно-справочной работы;
-предупреждение и пресечение возможных массовых беспорядков, паники среди населения, распространения ложных и провокационных слухов;
-осуществлять контроль за техническим состоянием автотранспортных средств, предназначенных для перевозки людей и грузов, за состоянием автомобильных дорог.
Стол справок
Подчиняется начальнику группы охраны общественного порядка. Отвечает за обеспечение эваконаселения оперативной и достоверной информацией.
Стол справок обязан
-давать справки о месте размещения элементов эвакопункта, порядке их работы, об учреждениях обслуживания, расположенных вблизи пункта;
-давать справки о прибывших гражданах на территорию сельской администрации и их размещении, о связи с учреждениями и организациями, обеспечивающими эвакомероприятия.
Комендант ПЭП и его помощник
Назначается. Как правило, от организации предприятия, предоставляющего здание для развертывания. Он подготавливает помещение для развертывания ПЭП, обеспечивает его инвентарем и оборудованием для работы. Следит за поддержанием чистоты и порядка в помещениях на территории ПЭП, организует их уборку. Через посыльных, громкоговорящей связи передает все распоряжения и команды начальника ПЭП до личного состава  пункта и эвакуируемых.
Подчиняются начальнику ПЭП и его заместителю. Отвечают за обеспечение пункта необходимым инвентарем и оборудованием и поддержанием порядка в помещениях ПЭП.
Комендант ПЭП и его помощник обязаны:
А) в мирное время
-изучить порядок развертывания и работы пункта, выделяемые для пункта рабочие и хозяйственные помещения;
-подготавливать списки необходимого инвентаря и оборудования помещений пункта;
-организовать хранение инвентаря и оборудования, изготовленного для развертывания ПЭП.
Б) с введением первоочередных мероприятий ГО и IIгруппы:
-прибыть в назначенное для развертывания ПЭП место и получить задачу у начальника ПЭП;
-принять участие в проведении подготовительных мероприятий и развертыванию ПЭП.
В) при угрозе нападения:
-прибыть в назначенное для работы приемного пункта место и получить задачу;
-принять помещение и оборудование, организовать подготовку пункта к работе.
Г) с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий:
-обеспечивать поддержание порядка в помещениях ПЭП;
-по окончании работы пункта сдать помещения и оборудование.
VI. ДОКУМЕНТЫ ПЭП
Исходные данные по администрации поселения (приложение №1)
План размещения эвакуируемых (на карте, схеме местности) администрации поселения (приложение №2)
Схема управления, оповещения и связи на ПЭП (приложение №3)
Расчет укрытия прибывающего на ПЭП эваконаселения по сигналу «Воздушная тревога» (приложение №4)
Выписка из Постановления администрации Островского сельского поселения о создании ПЭП (приложение №5)
Табель срочных донесений (приложение №6)
Список лиц, ответственных за размещение эваконаселения по (улицам) населенным пунктам (приложение №7)
Расчет на размещение эвакуируемых по населенным пунктам (приложение №8)
Список жилых домов, предназначенных для размещения эваконаселения (приложение №9)
Ордера на занятия помещений (приложение №10)
Перечень инвентаря и оборудования ПЭП (приложение №11)
Книга учета прибывающего населения (приложение №12)

Приложение № 2
к постановлению № 11 от «22» января 2020 г.

Состав ПЭП Островского сельского поселения в д. Гуляевка
1. Начальник ПЭП – Рысакова Галина Михайловна - специалиста по методике клубной работы МКУК РЦКД Гуляевский СДК;
2. Заместитель начальника ПЭП – Ремизова Ирина Александровна- заведующая МКОУ Гуляевская начальная школа - детский сад ( по согласованию)
3. Группа встречи и учета эваконаселения:
- Беляева Таисья Павловна – начальник группы, уборщик служебных помещений администрации Островского сельского поселения ( по согласованию)
- Кустова Раиса Ивановна – дежурная по встрече (по согласованию).
4. Группа отправки и сопровождения:
- Киселева Любовь Владимировна – начальник группы, заместитель главы администрации Островского сельского поселения.
- Кукушкина Наталья Михайловна - заместитель начальника группы, заведующий сектором по работе с населением администрации Островского сельского поселения.
5. Группа приема и размещения эваконаселения:
- Круженина Валентина Александровна – начальник группы, ведущий специалист администрации Островского сельского поселения.
6. Группа охраны общественного порядка:
- Коновалов Сергей Вячеславович – участковый Уполномоченный МО МВД «Островский» (по согласованию)
7. Группа первоочередного жизнеобеспечения населения:
- Гурылева Софья Дмитриевна – начальник группы, фельдшер Гуляевского ФАП (по согласованию)
- Кириченко Ольга Константиновна – член группы, бухгалтер администрации Островского сельского поселения;
- Шабалинова Татьяна Николаевна – комната матери и ребёнка, ведущий специалист администрации Островского сельского поселения.
8. Комендант ПЭП и технический работник:
- Кузнецова Светлана Ивановна – специалист по социальной работе ОГБУ «Островский КЦСОН».


Приложение № 3
к постановлению № 11 от «22» января 2020 г.

Состав ПЭП Островского сельского поселения в с. Хомутово
1. Начальник ПЭП – Маркова Светлана Николаевна - специалиста по методике клубной работы МКУК РЦКД Хомутовский СДК;
 2. Заместитель начальника ПЭП – Мазин Александр Борисович - безработный (по согласованию);
3. Группа встречи и учета эваконаселения:
- Балабанова Ольга Вячеславовна  – начальник группы, библиотекарь Хомутовской сельской библиотеки (по согласованию)
- Тощакова Людмила Анатольевна – дежурная по встрече, безработная (по согласованию)
4. Группа отправки и сопровождения:
- Яблокова Наталья Александровна - начальник группы, безработная (по согласованию)
- Мазина Галина Николаевна - заместитель начальника группы по транспорту, безработная (по согласованию).
5. Группа приема и размещения эваконаселения:
- Косушкина Марина Степановна – начальник группы ( по согласованию)
6. Группа охраны общественного порядка:
-Коновалов Сергей Вячеславович – участковый Уполномоченный МО МВД «Островский» (по согласованию)
7. Группа первоочередного жизнеобеспечения населения:
- Попова Татьяна Анатольевна – начальник группы, фельдшер Хомутовского ФАП (по согласованию)
-  Маркова Ирина Александровна – член группы, безработная (по согласованию).
- Горскина Любовь Владимировна – комната матери и ребёнка, начальник Хомутовского отделения связи (по согласованию).
8. Комендант ПЭП и технический работник 
- Чекодаева Маргарита Геннадьевна - пенсионер (по согласованию).


Приложение № 4
к постановлению № 11 от «22» января 2020 г.

Состав ПЭП Островского сельского поселения 
в п. Красная Поляна
1. Начальник ПЭП – Смирнова Наталья Николаевна -   специалиста по методике клубной работы МКУК РЦКД Краснополянский СК ;
2. Заместитель начальника ПЭП – Горячева Валентина Семеновна - уборщик служебных помещений администрации Островского сельского поселения;
3. Группа встречи и учета эваконаселения:
- Лазис Елена Николаевна  – начальник группы, безработная (по согласованию);
- Зайцева Любовь Алесандровна – дежурная по встрече, специалист по социальной работе ОГБУ «Островский КЦСОН»;
4. Группа отправки и сопровождения:
- Панчехин Николай Алексеевич - начальник группы, безработный (по согласованию).
- Мартьянова Лариса Борисовна - заместитель начальника группы по транспорту, ИП Мартьянова продавец (по согласованию);
5. Группа приема и размещения эваконаселения:
- Альтовская Елена Леонидовна – начальник группы, директор Инежской начальной  школы;
6. Группа охраны общественного порядка:
Коновалов Сергей Вячеславович – участковый Уполномоченный МО МВД «Островский» (по согласованию)
7. Группа первоочередного жизнеобеспечения населения:
- Капитонова Эльвира Александровна – начальник группы, фельдшер Краснополянского ФАП (по согласованию);
-Булыгина Елена Викторовна – член группы, заведующая Краснополянской библиотеки (по согласованию);
- Метелькова Наталья Викторовна – комната матери и ребёнка, социальный работник ОГБУ Островский КСЦОН (по согласованию);
8. Комендант ПЭП и технический работник:
- Жукова Галина Александровна – безработная (по согласованию).


Приложение № 5
к постановлению № 11 от «22» января 2020 г.

Состав ПЭП Островского сельского поселения 
в с. Игодово
1. Начальник ПЭП – Смирнова Ирина Николаевна -   специалиста по методике клубной работы МКУК РЦКД Игодовский СДК;
2. Заместитель начальника ПЭП – Пигалов Виктор Николаевич - специалист администрации Островского сельского поселения;
3. Группа встречи и учета эваконаселения:
- Соловьев Юрий Владимирович  – директор МКОУ Игодовской СОШ, начальник группы, безработная (по согласованию);
- Соколова Ирина Геннадьевна – библиотекарь МКУК ЦБС Игодовская сельская библиотека;
4. Группа отправки и сопровождения:
- Топал Аксения Ильинична - начальник группы, ИП Топал А.И. (по согласованию).
- Козлова Надежда Николаевка - заместитель начальника группы по транспорту, социальный работник ОГБУ Островский КСЦОН (по согласованию);
5. Группа приема и размещения эваконаселения:
- Коновалова Наталья Владимировна – начальник группы (по согласованию);
6. Группа охраны общественного порядка:
Коновалов Сергей Вячеславович – участковый Уполномоченный МО МВД «Островский» (по согласованию)
7. Группа первоочередного жизнеобеспечения населения:
- Бабчинская Вера Аркадьевна – начальник группы, фельдшер Краснополянского ФАП (по согласованию);
- Соколова Елена Юрьевна – член группы, пенсионер (по согласованию);
- Бармичева Надежда Александровна – комната матери и ребёнка, учитель МКОУ Игодовской СОШ  (по согласованию);
8. Комендант ПЭП и технический работник:
- Здор Алена Олеговна – учитель МКОУ Игодовской СОШ (по согласованию).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



Приложение № 6
к постановлению № 11 от «22» января 2020 г.

Состав ПЭП Островского сельского поселения 
в п. Александровское
1. Начальник ПЭП – Чулкова Галина Владимировна -   специалиста администрации Островского сельского поселения;
2. Заместитель начальника ПЭП – Смирнова Валентина Анатольевна - специалист по социальной работе ОГБУ Островский КСЦОН;
3. Группа встречи и учета эваконаселения:
- Степанов Александр Николаевич  – директор МКОУ Александровской СОШ, начальник группы, безработная (по согласованию);
- Уланова Светлана Витальевна – библиотекарь МКУК ЦБС Александровская сельская библиотека;
4. Группа отправки и сопровождения:
- Грузова Татьяна Владимировна - начальник группы, учитель начальных классов МКОУ Александровской СОШ (по согласованию).
- Грузов Роман Александрович - заместитель начальника группы по транспорту, учитель физкультуры МКОУ Александровской СОШ (по согласованию);
5. Группа приема и размещения эваконаселения:
- Торлопова Ирина Германовна – начальник группы, воспитатель Александровский детский сад (по согласованию);
6. Группа охраны общественного порядка:
Круженин Александр Евгеньевич – участковый Уполномоченный МО МВД «Островский» (по согласованию)
7. Группа первоочередного жизнеобеспечения населения:
- Цветкова Елена Владимировна – начальник группы, фельдшер Краснополянского ФАП (по согласованию);
- Чулков Евгений Викторович – член группы, кочегар администрации Островского сельского поселения (по согласованию);
- Воробьева Марина Михайловна – комната матери и ребёнка, воспитатель Александровский детский сад (по согласованию);
8. Комендант ПЭП и технический работник:
- Поляшов Николай Иванович – кочегар администрации Островского сельского поселения (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОСТРОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 30.01.2020 г.                                                                                               № 17

О внесении изменений в постановление администрации Островского сельского поселения № 3 от 11.01.2013 года "О создании учебно-консультационного пункта по Гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям"

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлений Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 года № 547 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций», в связи с изменение кадрового состава администрация Островского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 4 постановления читать в новой редакции 
- "4) Назначить руководителем УКП специалиста администрации Островского сельского поселения Круженину Валентину Александровну";
2. Постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 51 от 25.07.2018 года "О внесении изменений в постановление администрации Островского сельского поселения № 3 от 11.01.2013 года "О создании учебно-консультационного пункта по Гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям".
2. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава администрации
Островского сельского поселения                                                Н.М. Кравчук
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Администрация Островского  сельского поселения
Островского  муниципального района
Костромской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.01.2020 г.                                                                                                         № 24

О внесении изменений в постановление администрации Островского сельского поселения от 21.02.2013г.  №20 «Об утверждении    перечня должностей администрации  Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в ред. от 15.04.2013 года №31, от 16.08.2018 года №65)

    В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ, на основании Устава муниципального образования Островское сельское  поселение администрация Островского сельского  поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению администрации Островского сельского поселения от 21.02.2013 года №20 читать в следующей редакции. (приложение №1)


Глава администрации
Островского сельского поселения                                                            Н.М. Кравчук


Приложение №1
к постановлению  администрации
Островского сельского поселения










ПЕРЕЧЕНЬ

должностей администрации  Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Администрация Островского сельского поселения:
- заместитель главы администрации Островского сельского поселения;
- заведующий сектором по работе с населением администрации Островского сельского поселения;
- ведущие специалисты.
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