
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МИГНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 декабря 2014 г.                                          с. Мигна                                     № 41-п

Об утверждении Порядка использования
автомобильных дорог при организации и
проведении мероприятий по гражданской
обороне, мобилизационной подготовке

В целях реализации п. 9 ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом сельсовета, постановляю:

1. Утвердить Порядок использования автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.
   
Глава администрации сельсовета                                                      С.В. Югов














Приложение к постановлению
от 05 декабря 2014 N 41-п


ПОРЯДОК
использования автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке

Настоящий Порядок устанавливает цели, задачи, процедуру использования автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке. Действие настоящего порядка распространяется на всех физических и юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы, при использовании ими автомобильных дорог общего пользования местного значения Мигнинского сельсовета.
Правовой основой Порядка является Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Порядок использования автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке включает:
- эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей из приграничных районов военных действий, подвергаемых опасности воздействия средств массового поражения, очагов поражения и зон радиоактивного, химического и биологического (бактериологического) заражения (загрязнения), а также из зон возможного катастрофического затопления;
- доставку материальных средств и техники к местам строительства недостающих защитных сооружений;
- вывоз из категорированных населенных пунктов запасов аварийно химически опасных, взрыво-, пожароопасных и других веществ, которые в случае разрушения емкостей с их запасами на объектах могут представлять опасность возникновения вторичных факторов поражения;
- подвоз сил и средств гражданской обороны к местам проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- вывоз из очагов поражения пострадавшего населения.
По согласованию с органами управления военного командования к перевозкам в интересах гражданской обороны могут привлекаться транспортные средства вооруженных сил.
При планировании перевозок гражданской обороны особое внимание обращается на увязку графиков движения транспорта со служб (органами), занимающимися регулированием движения (ГИБДД и военная автоинспекция); лица, ответственные за организацию перевозок, должны иметь выписки из графиков движения транспорта на своих направлениях, в которых должен быть отражен порядок движения транспорта и его регулирования в местах пересечения автомобильных дорог и транспортных развязок. Заблаговременно определяется порядок снабжения горюче-смазочными материалами, технического обслуживания и ремонта транспортных средств.
Дорожное обеспечение действий, сил и мероприятий гражданской обороны заключается в заблаговременной подготовке транспортных маршрутов к массовым перевозкам и включает в себя: ремонт и содержание в проезжем состоянии полотна автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; реконструкцию существующих и строительство новых автомобильных дорог, обходов искусственных сооружений; разработку и осуществление мероприятий по техническому прикрытию автомобильных дорог в целях быстрейшей ликвидации разрушений и повреждений их (создание запасов строительных материалов и новых конструкций, выделение и расстановка сил и средств для выполнения восстановительных работ на важнейших объектах и участках дорог) для обеспечения ввода формирований в очаги поражения и эвакуации пораженных; разработку мероприятий по обеспечению маршрутов эвакуации населения пешим порядком.
В части совместного использования автомобильных дорог для передвижения войск, воинских перевозок и перевозок гражданской обороны, а также по техническому прикрытию автомобильных дорог дорожное обеспечение осуществляется администрацией Мигнинского сельсовета в тесном взаимодействии с дорожными войсками.
Для обеспечения бесперебойного движения и поддержания установленного порядка на автомобильных дорогах администрацией Мигнинского сельсовета заблаговременно разрабатываются и согласовываются с военными органами мероприятия по организации регулирования движения автотранспорта.











