
 
 

от 09 ноября 2018 года                                                                                                       № 333 
 

О задачах на 2019 год в реализации вопроса местного значения «содействие в 
установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-

Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»  
на территории МО города Сестрорецка 

 
 В соответствии с пунктом 6 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г.    № 
420-79 «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге», Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2008 г.  № 120 «О порядке сбора и обмена в 
Санкт-Петербурге информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Местной администрации 
МО города Сестрорецка 30.11.2016 г. № 291а «Об утверждении Положения о содействии в 
установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга 
в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а так же содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации», Ведомственной целевой программой  «Проведение 
подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий» на 2019 год,  утвержденной 
Постановлением МА МО города Сестрорецка от 19 октября 2018 года № 310 :                                                                                                                   
 

1. Считать основной задачей оповещения и информирования населения МО города 
Сестрорецка в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2019 
году – оказание содействия Территориальному отделу по Курортному району Управления 
гражданской защиты ГУ МРФ по делам ГО, ЧС и ликвидации стихийных бедствий по городу 
Санкт-Петербургу в своевременном доведении до населения информации об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. 

 
2. Задействовать для оповещения и информирования населения МО города 

Сестрорецка: 
     2.1. Силы (личный состав): 

 заместитель главы Местной администрации муниципального образования города 
Сестрорецка; 

- инструктор учебно-консультационного пункта по обучению неработающего 
населения МО города Сестрорецка; 

- секретарь главы муниципального образования города Сестрорецка. 
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2.2. Средства (оборудование): 
 специализированные технические средства оповещения и информирования населения 

в местах массового пребывания людей, в том числе табло «Бегущая строка» «Электроника», 
установленного по адресам: 

- Санкт-Петербург, город Сестрорецк, площадь Свободы, д.1 (Кинотеатр 
«Курортный»); 

- Санкт-Петербург, город Сестрорецк, ул. Токарева, д.7 (Центральная библиотека 
им.М.М.Зощенко). 

- Санкт-Петербург, город Сестрорецк, ул. Володарского, д.7/9 (ОМВД Курортного 
района),  

- а также посредством размещения информации на «бегущей строке» во время 
трансляции телевизионных передач на ООО «Сестрорецкое кабельное телевидение». 

 СМИ МО города Сестрорецка и кабельное телевидение МО города Сестрорецка; 
- информационные щиты и стенды, расположенные на территории МО города 

Сестрорецка; 
- сайт sestroretsk.spb.ru; 
 системы громкоговорящей связи; 
 посыльные (пешие и на транспорте). 

 
3. Возложить общее руководство по обеспечению своевременного оповещения и 

информирования населения МО города Сестрорецка в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций в 2019 году на заместителя главы Местной 
администрации муниципального образования города Сестрорецка Домничеву И.В.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой Местной 
администрации МО города Сестрорецка. 
 
 
 
Глава  
Местной администрации 
муниципального образования 
города Сестрорецка                        Т.С. Овсянникова 


