
ПРОЕКТ

внесён мэром

города Йошкар-Олы

___________Е.В. Маслов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов

городского округа "Город Йошкар-Ола"
шестого созыва

очередная сессия                                                     28 сентября 2016 года

О внесении изменений в Положение об управлении 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденное решением Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 7 октября 2009 года № 778-IV

В  целях  обеспечения  общественной  безопасности,  сохранности
имущества  граждан,  развития  единой  государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  противодействия
угрозам  техногенного  и  природного  характера,  а  также  
террористическим  актам  на  территории  городского  округа  
«Город  Йошкар-Ола»  Собрание  депутатов  городского  округа  
«Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО:

1. Внести в Положение об управлении по делам гражданской обороны
и  чрезвычайным  ситуациям  администрации  городского  округа  
«Город  Йошкар-Ола»,  утвержденное  решением  Собрания  депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 7 октября 2009 года № 778-IV  
(в  редакции  решений  Собрания  депутатов  городского  округа  
«Город  Йошкар-Ола»  от  28.04.2010  №  105-V,  от  14.10.2011  №  328-V,  
от 26.11.2014 № 33-VI, от 25.11.2015 № 221- VI), следующие изменения:

1.1 в разделе 2:
- пункт 2.1 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«создание, развитие и организация эксплуатации компонентов системы

обеспечения  вызова  экстренных  оперативных  служб  через  единый  номер
«112» ЕДДС – 112 городского округа «Город Йошкар-Ола» территориально
распределенной  автоматизированной  информационно  –  управляющей
системы,  функционирующей  в  границах  Республики  Марий  Эл  



(далее  –  система  –  112  ЕДДС  –  112  городского  округа  
«Город Йошкар-Ола»).»;

-  пункт  2.2  дополнить  абзацами  тридцать  два  –  тридцать  восемь
следующего содержания:

«разрабатывает  методическую  документацию  по  созданию  и
использованию  системы  –  112  ЕДДС  –  112  городского  округа  
«Город Йошкар-Ола»;

организует проведение работ по созданию системы – 112 ЕДДС – 112
городского округа «Город Йошкар-Ола»;

организует  взаимодействие  дежурно  –  диспетчерского  персонала
системы  –  112  ЕДДС  –  112  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  с
дежурно  –  диспетчерскими  службами  экстренных  оперативных  служб
городского округа «Город Йошкар-Ола»;

организует  и  осуществляет  материально  –  техническое  обеспечение
системы – 112 ЕДДС – 112 городского округа «Город Йошкар-Ола»;

организует подготовку и переподготовку персонала, обеспечивающего
функционирование  системы  –  112  ЕДДС  –  112  городского  округа  
«Город Йошкар-Ола»;

участвует  в  планировании  развития  системы  –  112  ЕДДС  –  112
городского округа «Город Йошкар-Ола»;

организует  финансирование  системы  –  112  ЕДДС  –  112  городского
округа «Город Йошкар-Ола».»;

-  абзац  тридцать  второй  считать  абзацем  тридцать  девятым,
соответственно.

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Йошкар-Ола»  и
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru).

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную комиссию по законности (О.А. Морозов).

            Глава
  городского округа
«Город Йошкар-Ола»                                                                             А.Принцев
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