
                                                                                                                                      ПРОЕКТ 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
от _______________                                                                                      № ______ 

хутор Коржи 
 
 
 

О закреплении систем звукового, голосового оповещения 
 населения за предприятиями, организациями и учреждениями   
Коржовского сельского поселения Ленинградского  района  

 
 
 
    В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от     
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в целях обеспечения сохранности, 
поддержания в работоспособном состоянии территориальной системы центра-
лизованного оповещения и своевременного оповещения населения Коржовско-
го сельского поселения Ленинградского района при чрезвычайных ситуациях, п 
о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить список предприятий, организаций и учреждений Коржов-
ского сельского поселения Ленинградского района, на территории которых 
установлены системы звукового, голосового оповещения населения сельского 
поселения (приложение). 

2. Закрепить системы звукового, голосового оповещения населения 
сельского поселения за предприятиями, организациями и учреждениями Кор-
жовского сельского поселения Ленинградского района, согласно утвержденно-
му списку. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний Коржовского сельского поселения Ленинградского района:  

1) назначить ответственных лиц за сохранность и техническое состояние 
систем звукового, голосового оповещения; 

2) назначить ответственных лиц за запуск систем звукового, голосового 
оповещения; 

3) провести инструктаж ответственных лиц и определить порядок взаи-
модействия между лицами, принимающими команды на включение систем 
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звукового, голосового оповещения и ответственными исполнителями за их за-
пуск; 

4) предоставить в администрацию Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района приказы о назначении ответственных лиц за сохран-
ность и техническое состояние  систем звукового, голосового оповещения и 
лиц, ответственных за их запуск. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
специалиста 1 категории администрации Коржовского сельского поселения Ле-
нинградского района О.В.Смирнову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному обнародованию. 

 
 
 
Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                            Н.В.Бугаева 
 
Проект подготовил и внес: 
Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения                                                     О.В.Смирнова 
 
Проект согласован: 
Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения                                                       Т.В.Крайнюк 
 
Заведующий  автогаражом 
ОАО «Заветы Ильича»                                                                        
Ф.И.Казимиров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Коржовского сельского поселения 

Ленинградского района 
от ______________ № _____ 

 
 

СПИСОК 
предприятий, организаций и учреждений Коржовского сельского  

поселения Ленинградского района, на территории которых установлены 
 системы звукового, голосового оповещения населения сельского  

поселения 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование пред-
приятия, учреждения. 

организации 

Тип систем  
оповещения 

Адрес предприятия, 
учреждения, органи-
зации, № телефона 

Ф.И.О. руково-
дителя, 
моб.тел. 

1 Автогараж              
ОАО «Заветы Ильича» 

С-40С ул.Школьная,4 
тел.4-92-43 

Казимиров Ф.И. 
89883810990 

 
 
 
 
Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                            Н.В.Бугаева 
 


