
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.10.2016 с. Тюхтет № 324-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 09.07.2013 № 

238-п «О создании спасательных служб гражданской 

обороны муниципального образования Тюхтетский 

район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановлением Правительства Красноярского края 

от 15.01.2010 № 3-п «О спасательных службах Красноярского края», приказа 

МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 

образованиях и организациях», руководствуясь статьями 33, 36 Устава 

Тюхтетского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

09.07.2013 № 238-п «О создании спасательных служб гражданской обороны 

муниципального образования Тюхтетский район» (далее – Постановление) 

следующие изменения: 

1.1. в пункте 2 Постановления слова «Определить состав» заменить 

словами «Утвердить перечень»; 

1.2. в приложении № 1 к Постановлению: 

1.2.1. в абзаце восемнадцатом пункта 4 слова «и др.» исключить; 

1.2.2. пункт 4 дополнить абзацем девятнадцатым следующего 

содержания: 

«- спасательная служба защиты сельскохозяйственных растений и 

животных.»; 

1.2.3. пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Спасательные службы ГО создаются администрацией Тюхтетского 

района на базе организаций и предприятий Тюхтетского района независимо 

от их форм собственности, связанные с деятельностью создаваемой 

спасательной службы.»; 

1.3.  Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет.  
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Тюхтетского района по 

обеспечению  жизнедеятельности района (В.А. Напрюшкин). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                                      Г.П. Дзалба   

 
 

 

 

 

Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 03.10.2016 № 324-п 

 

Приложение № 2  к постановлению 

администрации Тюхтетского района  

от 09.07.2016 № 238-п 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

спасательных служб гражданской обороны Тюхтетского района 

 

№ 

п/п  

Наименование спасательной 

службы  

База создания спасательной службы  

Руководитель головной 

организации, начальник 

спасательной службы  

Головная организация (базовое 

предприятие, организация, 

учреждение или их структурные 

подразделения)  

1 Спасательная служба 

оповещения и связи 

Старший диспетчер 

единой дежурной 

диспетчерской службы 

Тюхтетского района 

Единая дежурная диспетчерская 

служба Тюхтетского района 

2 Спасательная служба охраны 

общественного порядка 

Начальник ОП МО МВД 

России «Боготольский» 

ОП МО МВД России 

«Боготольский» 

3 Противопожарная 

спасательная служба 

Начальник ПЧ 64 ФГКУ 

«5 отряд ФПС по 

Красноярскому краю» 

ПЧ 64 ФГКУ «5 отряд ФПС по 

Красноярскому краю» 

4 Медицинская спасательная 

служба (экстренная 

медицинская помощь) 

Главный врач КГБУЗ 

«Тюхтетская районная 

больница» 

КГБУЗ «Тюхтетская районная 

больница» 

5 Спасательная служба 

энергоснабжения и 

светомаскировки 

Начальник Боготольского 

РЭС филиала ОАО 

«МРСК Сибирь» - 

«Красноярскэнерго» 

Боготольский РЭС филиала ОАО 

«МРСК Сибирь» - 

«Красноярскэнерго» 

6 Спасательная служба 

защиты 

сельскохозяйственных 

растений и животных 

Начальник отдела 

сельского хозяйства 

администрации 

Тюхтетского района 

Отдел сельского хозяйства 

администрации Тюхтетского 

района 

  


