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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2020 г.

г. Бодайбо

№ 763-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01 января 2017 года на
период 2020–2025 годов» (в редакции постановления от 21.09.2020 года № 579-п)
В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, признанного непригодным для проживания до 01
января 2017 года на период 2020–2025 годов» (в редакции постановления от 21.09.2020 года № 579-п) утвердив в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном изданиибюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
ГЛАВА

А.В. ДУБКОВ

Программа опубликована в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2020 год

г. Бодайбо

№ 765-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из не предназначенных для проживания
строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского
муниципального образования на 2020-2024 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственной Программой Иркутской области «Доступное жилье»
на 2019-2024 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 г.
№ 780-пп «Об утверждении Государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы,
статьями 6,26 Устава Бодайбинского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из не предназначенных
для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории
Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы» утвердив в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном изданиибюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
ГЛАВА

А.В. ДУБКОВ

Программа опубликована в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020 г.

г. Бодайбо

№ 770-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальные финансы», утвержденную постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 475 -п
В соответствии со ст. 170.1, 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлениями администрации Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г. № 325-п «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации
муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования», от 07.09.2020 г. № 549-п «Об утверждении
перечня муниципальных программ, планируемых к реализации на территории Бодайбинского муниципального
образования с 2021 года», руководствуясь ст. 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Бодайбинского муниципального образования «Муниципальные финансы»
на 2015-2022 годы, утвержденную постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г.
№ 475-п (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. пункт 9 главы 1 Программы изложить в новой редакции:
9.
Объем и источники фи- Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств
нансирования
муници- бюджета БМО.
пальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 52 211,6
тыс. руб., в том числе:
1) по подпрограммам:
а) подпрограмма 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета
БМО» - 11 тыс. руб.;
б) подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» - 4 595,7 тыс. руб.;
в) подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» –
45 604,9 тыс. руб.;
г) подпрограмма 4 «Резервный фонд администрации Бодайбинского городского
поселения» - 2 000 тыс. руб.
2) по годам реализации:
а) 2015 год - 5 118,0 тыс. руб.;
б) 2016 год - 5 633,5 тыс. руб.;
в) 2017 год - 5 789,7 тыс. руб.;
г) 2018 год – 6 017,7 тыс. руб.;
д) 2019 год – 6 682,1 тыс.руб;
е) 2020 год – 7 125,0 тыс.руб.;
ж) 2021 год – 7 964,4 тыс.руб.;
з) 2022 год – 7 881,2 тыс.руб.
3) по источникам финансирования:
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Бюджет БМО – 52 211,6 тыс. руб.
1.2. Главу 4 Программы изложить в новой редакции:
«Глава 4. Объем и источники финансирования муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета БМО. Общий объем финансирования составляет 52 211,6 тыс. руб. Информация об объеме финансирования муниципальной программы по
годам ее реализации, в том числе в разрезе источников ее финансирования, и подпрограмм представлена в таблице 1.
Объем и источники финансирования муниципальной программы
N
п/п

Источник финансирования муниципальной программы

1

2

за весь период реализации
3

Всего

50 211,6

Бюджет БМО

4

5

2017
6

2018
7

2019
8

2020

2021

2022

9

10

11

5 118,0

5 633,5

5 789,7

6 017,7

6 682,1

7 125,0

7 964,4

7 881,2

11,0

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами»

3.
1

2016

Подпрограмма 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета БМО»

2.
1

2015

Муниципальная программа «Муниципальные финансы»

1.
1

Объем финансирования муниципальной программы,
тыс. руб.
в том числе по годам

Бюджет БМО

4 595,7

518,5

422,5

545,0

549,3

604,4

637,0

646,6

672,4

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4.

Бюджет БМО
45 604,9
4 338,5 4 961,0 4 994,7 5 218,4 5 827,7 6 238,0 7 067,8 6 958,8
Подпрограмма 4 «Исполнение отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации Бодайбинского городского поселения»
1
Бюджет БМО
2 000,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1.3. Приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «www.upravabodaibo.ru.».
1
5.

ГЛАВА

А.В. ДУБКОВ

Приложения к программе опубликованы в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2020 г.

г. Бодайбо

№ 773-пп

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений
муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации на территории Бодайбинского
муниципального образования»
В целях установления общих принципов и требований к управленческой деятельности, организации работы
аппарата администрации и ее структурных подразделений, в соответствии с Законом Российской Федерации от
04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки, утверждения и изменения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) на территории Бодайбинского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2010 г. № 379-п,
руководствуясь статьями 6, 23, 47, 51 Устава Бодайбинского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации на территории Бодайбинского муниципального образования» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения от
30.01.2015 г. № 41-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пере-
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дача жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации на территории Бодайбинского муниципального образования»».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом издании-бюллетене «Официальный
вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».
И.О. ГЛАВЫ

О.К. КУЗНЕЦОВА

Регламент опубликован в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020 г.

г. Бодайбо

№ 778-пп

О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов
в Бодайбинском муниципальном образовании, утвержденный постановлением администрации
Бодайбинского городского поселения от 27.12.2019 г. № 1024-п
В целях актуализации данных, руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов в Бодайбинском
муниципальном образовании, утвержденный постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от
27.12.2019 г. № 1024-п:
1.1. исключить места (площадки) накопления ТКО созданные в мкр. Бисяга с п. п 140 –149 включительно:
140
мкр. Бисяга
Исключена
Ул. Тельмамская д 14
С.ш 57.828859, В.д 114.170526
141
мкр. Бисяга
Исключена
Ул. Тельмамская д 5
С.ш 57.828859, В.д 114.170526
142
мкр. Бисяга
Исключена
Ул. Нагорная (напротив) д .1
С.ш 57.829861, В.д 114.175269
143
мкр. Бисяга
Исключена
Ул. Сосновая д 45
С.ш 57.832597, В.д 114.177320
144
мкр. Бисяга
Исключена
Ул. Сосновая д 25
С.ш 57.831831, В.д 114.177787
145
мкр. Бисяга
Исключена
Ул. Озерная, д 15
С.ш 57.831671, В.д 114.165460
146
мкр. Бисяга
Исключена
Ул. Набережная д
С.ш 57.832524, В.д 114.167407
147
мкр. Бисяга
Исключена
Ул. Набережная д 11
С.ш 57.832524, В.д 114.167407
148
мкр. Бисяга
Исключена
Ул. Школьная напротив д 18
С.ш 57.831120, В.д 114.170935
149
мкр. Бисяга
Исключена
Ул. Школьная напротив д 5
С.ш 57.830393, В.д 114.171928
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании –
бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.О. ГЛАВЫ

О.К. КУЗНЕЦОВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020 г.

г. Бодайбо

№ 782-пп

Об открытии движения автотранспорта по ледовой переправе через реку Витим в районе 220-го километра
(мкр. Бисяга) автодороги Таксимо-Бодайбо
В целях организации транспортного обслуживания населения микрорайона Бисяга города Бодайбо, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно муниципальному контракту на строительство и содержание ледовой переправы через р. Витим в районе 220-км автодороги Таксимо-Бодайбо, с учетом акта технического освидетельствования переправы на льду от 29.12.2020г., руководствуясь статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального
образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в эксплуатацию ледовую переправу через реку Витим в районе 220-го километра (мкр. Бисяга) автодороги Таксимо-Бодайбо (далее – переправа) с 30.12.2020 г.
2. Определить максимальную общую массу одной единицы средств автотранспорта, разрешенную к проезду по
переправе, – 30 тонн.
3. ИП Якимову И.Ю.:
3.1. Для организации повседневной эксплуатации переправы и выполнения на ней необходимых ремонтных работ назначить бригаду дорожных рабочих в количестве 5 человек.
3.2. В период эксплуатации переправы оборудовать въезды на нее соответствующими дорожными знаками, а
также стендами с размещенной на них информацией о правилах эксплуатации и порядке работы переправы, в соответствии с проектной документацией.
4. Главному специалисту по ГО и ЧС и обеспечению мер пожарной безопасности администрации Бодайбинского городского поселения Прихода К.В. организовать информирование населения Бодайбинского муниципального образования о начале эксплуатации переправы посредством СМИ, в дальнейшем обеспечить своевременное информирование населения о состоянии переправы и введенных ограничениях в период ее эксплуатации.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании –
бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».
И.О. ГЛАВЫ

О.К. КУЗНЕЦОВА
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020г.

г. Бодайбо

№ 783-пп

О создании учебно-консультационного пункта по обучению неработающего и работающего населения, иностранных
граждан и лиц без гражданства Бодайбинского муниципального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовке неработающего и работающего населения, иностранных
граждан и лиц без гражданства Бодайбинского муниципального образования в области гражданской обороны
Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления администрации Бодайбинского городского поселения от 19.01.2016 г. № 25-п «Об организации обучения населения Бодайбинского муниципального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовки населения Бодайбинского муниципального образования в области гражданской обороны», руководствуясь ст. 26
Устава Бодайбинского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать учебно-консультационный пункт по обучению неработающего и работающего населения, иностранных граждан и лиц без гражданства Бодайбинского муниципального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовке неработающего и работающего населения, иностранных граждан и лиц без гражданства Бодайбинского муниципального образования в области гражданской обороны на базе БРО ВДПО и 37 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области.
2. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте по обучению неработающего и работающего
населения, иностранных граждан и лиц без гражданства Бодайбинского муниципального образования в области защи-
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ты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовке неработающего и работающего
населения, иностранных граждан и лиц без гражданства Бодайбинского муниципального образования в области гражданской обороны (прилагается).
3. Назначить начальником учебно-консультационного пункта по обучению неработающего и работающего
населения, иностранных граждан и лиц без гражданства Бодайбинского муниципального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовке неработающего и работающего
населения, иностранных граждан и лиц без гражданства Бодайбинского муниципального образования в области гражданской обороны главного специалиста по ГО и ЧС и обеспечению мер пожарной безопасности администрации Бодайбинского городского поселения Прихода К.В.
4. Главному специалисту по ГО и ЧС и обеспечению мер пожарной безопасности администрации Бодайбинского городского поселения Прихода К.В. во взаимодействии с БРО ВДПО и 37 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГУ МЧС России
по Иркутской области организовать работу по оборудованию учебно-консультационного пункта по обучению неработающего и работающего населения, иностранных граждан и лиц без гражданства Бодайбинского муниципального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовке неработающего и работающего населения, иностранных граждан и лиц без гражданства Бодайбинского муниципального образования в области гражданской обороны в соответствии с Методическими рекомендациями МЧС России по созданию, организации работы, оборудованию и оснащению учебно-консультационных пунктов для подготовки населения.
5. Председателю БРО ВДПО Калашникову В.А и начальнику 37 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области Письменному А.К.:
5.1. Обеспечить надлежащее хранение имущества в учебно-консультационном пункте по обучению неработающего и работающего населения, иностранных граждан и лиц без гражданства Бодайбинского муниципального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовке неработающего и работающего населения, иностранных граждан и лиц без гражданства Бодайбинского муниципального образования в области гражданской обороны.
5.2. Оказывать методическую и консультационную помощь при подготовке и проведении занятий с неработающего и работающего населения, иностранных граждан и лиц без гражданства.
6. Финансирование и материально-техническое обеспечение учебно-консультационного пункта по обучению
неработающего и работающего населения, иностранных граждан и лиц без гражданства Бодайбинского муниципального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовке
неработающего и работающего населения, иностранных граждан и лиц без гражданства Бодайбинского муниципального образования в области гражданской обороны осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных
муниципальной программой «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального
образования» на 2015-2022 годы.
7. Признать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения от
21.07.2020 г. № 415-п «О создании учебно-консультационного пункта по обучению неработающего населения Бодайбинского муниципального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовке неработающего населения Бодайбинского муниципального образования в области гражданской
обороны»
8. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании –
бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».
И.О. ГЛАВЫ

О.К. КУЗНЕЦОВА
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Бодайбинского городского поселения
от 30.12.2020 г. № 783-пп

Положение
об учебно-консультационном пункте по обучению неработающего и работающего населения, иностранных
граждан и лиц без гражданства Бодайбинского муниципального образования в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и подготовке неработающего и работающего населения,
иностранных граждан и лиц без гражданства Бодайбинского муниципального образования
в области гражданской обороны
I. Общие положения
1. Учебно-консультационный пункт по обучению неработающего и работающего населения, иностранных
граждан и лиц без гражданства Бодайбинского муниципального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовке неработающего и работающего населения, иностранных
граждан и лиц без гражданства Бодайбинского муниципального образования в области гражданской обороны (далее –
УКП) предназначен для обучения неработающего и работающего населения, иностранных граждан и лиц без гражданства Бодайбинского муниципального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
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ногенного характера и подготовке неработающего и работающего населения, иностранных граждан и лиц без гражданства Бодайбинского муниципального образования в области гражданской обороны (далее – население).
2. УКП создается в соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 02.11.2000 г.
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», постановления администрации Бодайбинского городского поселения от 19.01.2016 г. № 25-п «Об организации обучения населения Бодайбинского муниципального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовки населения Бодайбинского муниципального образования в области гражданской обороны».
3. Основная цель УКП – в максимальной степени привлечь к учебе население, добиться, чтобы каждый гражданин мог грамотно действовать в любых чрезвычайных ситуациях как мирного, так и военного времени.
4. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, получение дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течении первого года работы является обязательным.
II. Основные задачи УКП
2. Перед УКП ставятся следующие задачи:
- совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения учений и тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций;
- выработка у граждан уверенности в надежности средств и способов защиты от чрезвычайных ситуаций любого характера;
- привитие навыков и дача практики для действий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
- повышение морально-психологическое состояния граждан, помощь в правильной оценке складывающейся
обстановки для принятия разумных и адекватных действий;
- обучение населения правилам защиты детей и обеспечения их безопасности при выполнении мероприятий
ГО;
- активная пропаганда роли, значения и задач ГО в современных условиях.
III. Организация работы
3.1. Создание и организация деятельности УКП осуществляется в соответствии с постановлением администрации Бодайбинского городского поселения (далее – администрация поселения). Методическое руководство осуществляет главный специалист по ГО и ЧС и обеспечению мер пожарной безопасности администрации поселения.
УКП должен располагаться в специально отведенном для него помещении. В состав УКП могут входить: начальник
УКП и 1-2 организатора (консультанта). Начальник УКП и организаторы работают по совместительству или на общественных началах.
3.2. Общее руководство деятельностью УКП осуществляет глава Бодайбинского муниципального образования. Непосредственным начальником обучения является главный специалист по ГО и ЧС и обеспечению мер пожарной безопасности администрации поселения. Ответственным по организации работы УКП является председатель БРО
ВДПО и и 37 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области, который отвечает за время проведения занятий и за хранение оборудования и материалов.
3.3. Обучение населения осуществляется путем проведения занятий, пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов учебных кино- и видеофильмов), проводимых по планам должностных лиц гражданской обороны, распространения и чтения памяток, листовок, пособий,
прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, участия в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
3.4. Основное внимание при обучении населения обращается на умелые действия в чрезвычайных ситуациях,
на воспитание чувства высокой ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
3.5. Обучение населения осуществляется круглогодично. Наиболее целесообразный срок обучения в группах
– с 1 марта по 31 мая. В другое время проводятся консультации и другие мероприятия. Для проведения занятий комплектуются учебные группы. Оптимальным вариантом является группа из 10-15 человек. При создании учебных
групп учитывается возраст, состояние здоровья, уровень подготовки обучаемых по вопросам гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций.
IV. Документы, необходимые для проведения обучения в УКП
4.1. Постановление администрации поселения об организации обучения населения Бодайбинского муниципального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовки населения Бодайбинского муниципального образования в области гражданской обороны.
4.2. Постановление администрации поселения о создании УКП.
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4.3. Положение об УКП.
4.4. График дежурства консультантов по УКП на полугодие.
4.5. Распорядок дня работы УКП.
4.6. План работы УКП по обучению населения (год, месяц).
4.7. Журнал учета проводимых занятий.
4.8. Расписание занятий.
V. Оборудование УКП
5.1. УКП оборудуется в специально отведенном помещении. Оно должно вмещать 10-15 человек и иметь 5-7
столов.
5.2. Помещение УКП оборудуется стендами:
5.2.1. «Основы гражданской обороны».
5.2.2. «Виды возможных чрезвычайных ситуаций и способы защиты при их возникновении».
5.2.3. «Порядок и правила проведения эвакуационных мероприятий».
5.2.4. «Средства индивидуальной защиты».
5.2.5. «Оказание первой медицинской помощи».
5.2.6. «Аварийно-спасательные работы».
5.2.7. «Оповещение населения».
5.3. Для проведения занятий и организации самостоятельного изучения на УКП должны быть:
5.3.1. Технические средства обучения (телевизор, видеоплеер).
5.3.2. Видеофильмы по тематике действий населения в чрезвычайных ситуациях.
5.3.3. Противогазы для взрослых (10-15 штук).
5.3.4. Противогазы для детей (10-15 штук).
5.3.5. Респираторы (10-15 штук).
5.3.6. Простейшие средства защиты органов дыхания (10-15 штук).
5.3.7. Бинты, вата, марля и другие материалы для обучения.
5.3.8. Индивидуальные аптечки и индивидуальные противохимические пакеты (10-15 штук).
5.3.9. Учебная литература, брошюры, памятки по ГО и ЧС для населения.
5.3.10. Тематика для подготовки населения, не занятого в сфере производства.
5.3.11. Подшивка газет и журналов по ГО и ЧС.
5.3.12. Методические разработки по изучаемой тематике.
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