
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_11.10.2021_ № __1948___ 
 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

03.08.2021 № 1512 «Об организации подготовки населения муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ                

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 

«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 

обороны», методическими рекомендациями Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.12.2020 № 2-4-71-36-11, 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 03.08.2021 № 1512 

«Об организации подготовки населения муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в области гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» следующее изменение: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий и 

учреждений (далее по тексту - организациям), расположенных на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области:». 

1.2. Внести в Положение о подготовке населения муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в области 
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гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, утвержденное вышеуказанным постановлением, 

следующие изменения: 

1.2.1. Абзац первый подпункта «а» пункта 6 изложить в следующей 

редакции:  

«а) глава мэрии города и руководители организаций:». 

1.2.2. В абзаце первом подпункта «б» пункта 6 слова «руководители 

муниципальных образований, расположенных на территориях, отнесенных в 

установленном порядке к группам по гражданской обороне» заменить 

словами «глава мэрии города на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 
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