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Распоряжение Правительства Тюменской области от 25 февраля 2016 г. N 133-рп "О создании
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в

Тюменской области"

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" и в
целях реализации основных требований  приказа Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
от  18.12.2014 N 701 "Об утверждении типового порядка создания нештатных формирований по
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне":

1. Исполнительным органам государственной власти Тюменской области в пределах своих
полномочий:

1.1.  Определить  организации,  создающие  нештатные  формирования  по  обеспечению
выполнения  мероприятий  по  гражданской  обороне  (далее  -НФГО)  на  региональном  уровне,  в
соответствии с действующим законодательством.

1.2. Организовать поддержание НФГО в состоянии готовности.
1.3. Организовать подготовку и обучение личного состава НФГО.
1.4.  Организовать  создание  и  содержание  запасов  материально-технических,

продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения деятельности НФГО.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в пределах своих полномочий:
2.1.  Определить  организации,  создающие НФГО, из числа организаций,  обеспечивающих

выполнение мероприятий гражданской обороны на местном уровне, в соответствии с действующим
законодательством.

2.2. Организовать поддержание НФГО в состоянии готовности.
2.3. Организовать подготовку и обучение личного состава НФГО.
2.4.  Организовать  создание  и  содержание  запасов  материально-технических,

продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения деятельности НФГО.
3.  Рекомендовать  организациям,  определенным  распорядительными  документами

исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления:
3.1. Создание и поддержание в состоянии готовности НФГО.
3.2. Обучение личного состава НФГО.
3.3.  Создание  и  содержание  запасов  материально-технических,  продовольственных,

медицинских и иных средств для обеспечения деятельности НФГО.
4. Исполнительным органам государственной власти Тюменской области и органам местного

самоуправления  ежегодно  к  01  октября  предоставлять  в  Главное  управление  МЧС  России  по
Тюменской области сведения по наименованиям, численности и оснащенности созданных НФГО.

5.  Контроль  за  выполнением  распоряжения  возложить  на  Вице-Губернатора  Тюменской
области.

Губернатор области В.В. Якушев
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