
  

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 11.07.2018 № 790 

 
 

Об оповещении и информировании населения городского округа 
«Город Йошкар-Ола» об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 
№ 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 05.05.2018 № 196 «Об оповещении и информировании населения 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера в Республике Марий Эл» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оповещения 
и информирования населения городского округа «Город Йошкар-Ола» 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного  
и техногенного характера. 

2. Для оповещения населения городского округа  
«Город Йошкар-Ола» об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации и по сигналам гражданской обороны 
использовать муниципальную систему оповещения, локальные системы 
оповещения предприятий и организаций, находящихся на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

3. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся 
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», независимо 
от их организационно-правовых форм, имеющих на своем балансе 
автомобильные средства, оснащенные громкоговорящими устройствами, 
обеспечить их выделение управлению по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» для их участия в оповещении населения. 

4. Предложить филиалу в Республике Марий Эл  
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ПАО «Ростелеком» и ФГУП «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Марий Эл» оказать 
содействие управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
содействие при оповещении населения на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 16.04.2014 № 940 
«Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения 
и информирования населения городского округа «Город Йошкар-Ола». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Трудинова А.А. 
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы             Е.Маслов 


