
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «23» декабря 2011 года № 109-э 

 

О создании учебных групп по подготовке и обучению неработающего населения 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на 2012 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-

79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 

20 октября 2005 года № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка, Постановлением местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка от 23 марта 2010 года № 26-э «Об утверждении 

Положения «Об организации в установленном порядке сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечении своевременного 

оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации, организации первичных мер в области пожарной безопасности, проведении 

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», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Организовать обучение неработающего населения муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка на базе учебно-консультационного пункта 

местной администрации муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

(далее – УКП), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.52. 

2. Занятия проводить по 12-ти часовой программе. Время проведения занятий – в 

соответствии с расписанием. 

3. Для проведения занятий создать четырнадцать учебных групп (в 2012 году с 01 

февраля по 30 декабря включительно). Численность групп - 8-12 человек. 

4. Должностному лицу, уполномоченному проводить подготовку и обучение 

неработающего населения муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

раз в квартал осуществлять подготовку учебно-материальной базы, документации УКП для 

проведения занятий, своевременно производить формирование и уточнение списков учебных 

групп. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012 года.  

6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава 

местной администрации                                                                                  И.В. Калиниченко 


