Перечень поручений от 27.09.2017 № Пр-2107 по итогам совещания
Президента РФ с членами Правительства Российской Федерации
Пункт 5 - Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации:
б) Продолжить работу по оснащению подразделений противопожарной службы
субъектов Российской Федерации современной техникой, аварийно-спасательным
оборудованием и экипировкой, а также по развитию деятельности добровольной
пожарной охраны и привлечению к участию в ней граждан с учетом
необходимости прикрытия населенных пунктов, расположенных в удаленных и
труднодоступных местностях.
В целях исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации
принято распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 6 апреля 2018 года № 152-рп «О ходе исполнения подпункта «б» пункта 5
Перечня поручений Президента Российской Федерации от 18 октября 2017 года №
Пр-2107 по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами
Правительства Российской Федерации 27 сентября 2017 года».

Перечень Поручений Президента РФ № Пр-2347ГС от 12.11.2016
п. 3 (б)
Совместно со специализированными организационными штабами (проектными
офисами) обеспечить достижение показателей, установленных в целевых моделях,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 настоящего перечня поручений.
В 2017 году Департамент гражданской защиты населения ХантыМансийского автономного округа – Югры участвовал в реализации приоритетного
проекта «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (далее – приоритетный
проект), в части осуществления государственного регионального надзора в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Все мероприятия, запланированные в реестре
компонентов портфеля проектов – «дорожной карты» «Совершенствование
контрольно-надзорной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» (далее – «дорожная карта» выполнены в полном объеме.
При формировании «дорожной карты» на 2018 год предложено запланировать
следующие мероприятия:
– проведение публичных мероприятий для подконтрольных субъектов по
применению правоприменительной практики при осуществлении контрольнонадзорных мероприятий, не реже одного раза в полугодие;
– утверждение
программы
профилактики
нарушений
обязательных
требований законодательства в соответствующей сфере деятельности;
– утверждение руководств по соблюдению обязательных требований в
соответствующей сфере деятельности.

Указ Президента РФ № 1522 от 13.11.2012 «О мерах по модернизации
территориальной автоматизированной системы централизованного
оповещения населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и
подготовке ее к использованию в составе комплексной системы экстренного
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций»
В рамках подготовки к предстоящему периоду прохождения весенне-летнего
половодья и пожароопасному периоду на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югре 5 апреля 2018 года проведена проверка состояния
готовности территориальной автоматизированной системы централизованного
оповещения населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Поручение Президента РФ № Пр-3021 от 13.11.2009 Протокол заседания
постоянно действующего совещания по координации контрольной
деятельности в УрФО от 20.03.2014 № 1
Во исполнение Протокола заседания постоянно действующего совещания по
координации контрольной деятельности в Уральском федеральном округе от
20.03.2014 года приказом Департаментом гражданской защиты населения Югры от
05.06.2018 № 79 утвержден Единый реестр учреждения социальной сферы со
стационарным проживанием граждан пожилого возраста. Актуализация реестра
проводится два раза в год.

