
 
 

 
   

 

 

 

от 6 июня 2019 г.    № 324-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

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

гражданской обороне», в целях согласованного планирования мероприятий 

по вопросам гражданской обороны исполнительными органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления и организациями в 

Республике Бурятия: 

 

1. Внести изменение в распоряжение Правительства Республики Бу-

рятия от 19.05.2008 № 238-р (в редакции распоряжения Правительства 

Республики Бурятия от 31.03.2014 № 166-р), изложив Перечень основных 

документов по вопросам планирования мероприятий гражданской оборо-

ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в новой редак-

ции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Республиканским агентством ГО и ЧС  

тел. 21-41-27 
 

оу1

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению Правительства  

Республики Бурятия 

от 06.06. 2019  № 324-р 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 19.05.2008  № 238-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных документов по вопросам планирования мероприятий  

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций 

 

№№ 

п/п 

Наименование  

документа 

Ответственный  

за разработку 

проекта  

документа 

Ответственный за 

представление 

предложений в 

проект документа 

Срок разработки 

(корректировки)  

документа 

1. План основных 

мероприятий в 

Республике Буря-

тия по вопросам 

гражданской обо-

роны, предупре-

ждения и ликвида-

ции чрезвычайных 

ситуаций на соот-

ветствующий год 

 

Республиканское 

агентство граж-

данской обороны 

и чрезвычайных 

ситуаций 

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти, 

органы местного 

самоуправления в 

Республике Буря-

тия 

Ежегодно 

до 30 декабря 

2. План гражданской 

обороны и защиты 

населения Респуб-

лики Бурятия 

Республиканское 

агентство граж-

данской обороны 

и чрезвычайных 

ситуаций 

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти, 

органы местного  

самоуправления в  

Республике Буря-

тия 

 

Ежегодная корректи-

ровка к 1 февраля по 

состоянию на 1 янва-

ря текущего года,    

переработка 1 раз в      

5 лет 

3. План действий по 

предупреждению и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуа-

ций природного и 

техногенного ха-

рактера в Респуб-

лике Бурятия 

Республиканское 

агентство граж-

данской обороны 

и чрезвычайных 

ситуаций 

Исполнительные 

органы государ-

ственной власти, 

органы местного  

самоуправления в 

Республике Буря-

тия 

Ежегодная корректи-

ровка к 1 февраля по 

состоянию на 1 янва-

ря текущего года,    

переработка 1 раз в     

5 лет 
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4. План гражданской 

обороны и защиты 

населения города 

(района) Респуб-

лики Бурятия 

Управление (от-

дел) по делам ГО 

и ЧС города 

(района) Респуб-

лики Бурятия 

По решению ру-

ководителя граж-

данской обороны 

города (района) 

Республики Бу-

рятия  

Ежегодная корректи-

ровка к 1 февраля по 

состоянию на 1 янва-

ря текущего года,   

переработка 1 раз в    

5 лет 

5. План действий по 

предупреждению и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуа-

ций природного и 

техногенного ха-

рактера в городе 

(районе) Респуб-

лики Бурятия  

Управление (от-

дел) по делам ГО 

и ЧС города 

(района) Респуб-

лики Бурятия  

По решению ру-

ководителя граж-

данской обороны 

города (района) 

Республики Бу-

рятия  

Ежегодная корректи-

ровка к 1 февраля по 

состоянию на 1 янва-

ря текущего года,  

переработка 1 раз в     

5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
 


