
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района Владимирской области 

 
 

от 23.06.2011            № 29 
 
 
О порядке сбора и обмена информацией 
в области защиты  населения и территории 
муниципального образования Пенкинское  
Камешковского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок сбора и обмена информацией в области защиты 
населения и территории муниципального образования Пенкинское от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, прилагается. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования Пенкинское, председателя комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности Бритвина В.И. 

 
 
 
 

 
 
Глава муниципального образования Пенкинское      В.В.Исаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       
            Приложение 

к постановлению главы 
муниципального образования Пенкинское 

                                                                                                от 23.06.2011  № 29 
 

ПОРЯДОК 
сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории 

муниципального образования Пенкинское от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

 
            1. Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территории муниципального 
образования Пенкинское от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - информация). 
            Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и их последствиях, о 
радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и 
экологической безопасности на территории муниципального образования 
Пенкинское, а также сведения о деятельности администрации муниципального 
образования, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 
собственности (далее - организации) в этой области. 
             2. Сбор и обмен информацией осуществляются администрацией 
муниципального образования, организациями в целях принятия мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - чрезвычайные ситуации), а также своевременного оповещения 
населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях. 
             Администрация муниципального образования осуществляет сбор и обмен 
информацией, как правило, через постоянно действующий орган управления, 
специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 
              3. Организации представляют информацию в  администрацию 
муниципального образования, к сфере деятельности которого относится 
организация. 
              Администрация муниципального образования осуществляет сбор, 
обработку и обмен информацией на территории муниципального образования 
Пенкинское и представляют информацию в отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации Камешковского района. 
 
 
 
 


