Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018-2020 годы»
В соответствии с подпунктом «г» пункта 3 Плана высшим должностным лицам
(руководителям высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации рекомендовано обеспечить проведение
общественных обсуждений (с привлечением экспертного сообщества) проектов
планов противодействия коррупции на 2018-2020 годы органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Во исполнение подпункта «г» пункта 3 Национального плана
противодействия коррупции на 2018–2020 годы Департаментом гражданской
защиты населения Югры было организовано и проведено обсуждение проекта
Плана противодействия коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2018–2020 годы с общественным советом, созданным при Департаменте.
Поручение Президента РФ № Пр-41, 42-9-8 от 09.01.2018 «Об организации
подготовки населения в области гражданской обороны»
абз.10, 11 - Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации: организовать в течение 2018 года
дополнительные мероприятия по привлечению добровольцев (волонтеров) к
информированию всех слоев населения в сфере безопасности жизнедеятельности с
использованием различных информационных ресурсов в рамках проведения Года
культуры безопасности.
В муниципальные образования автономного округа направленны
информационные материалы по безопасности жизнедеятельности для
использования их добровольцами (волонтерами) по информированию всех слоев
населения в сфере безопасности жизнедеятельности с использованием различных
информационных ресурсов в рамках проведения Года культуры безопасности
Дополнительно в муниципальные образования автономного округа направлены
предложения по дополнительной мотивации добровольцев (волонтеров).
По запросу Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры направил информационную справку о ходе
исполнения Поручения Президента РФ.
На заседании общественного совета при Департаменте гражданской защиты
населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 19 сентября 2018 года
рассмотрен доклад о ходе исполнения Поручения Президента РФ.
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,
в рамках реализации мероприятий раздела 10 «Предупреждение чрезвычайных
ситуаций регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации
их последствий, имеющих областное значение» государственной программы
«Сотрудничество». В соответствии с планом закупок на 2018 год, по результатам
проведенных торгов, заключены государственные контракты на поставку
пожарной специальной техники:
– аварийно-спасательного автомобиля (2 ед.) от
09.08.2018 года №
0167200003418003247-0189804-01;
– пожарной автоцистерны с лестницей (1 ед.) от 14.08.2018 года
№0167200003418003249-0189804-03.
Планируемый срок поставки техники ноябрь 2018 года.
Указ Президента РФ от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций», распоряжения Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 24 января 2013 года № 24-рп «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 Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее
–
автономный
округ)
проведена
модернизация
территориальной
автоматизированной системы централизованного оповещения населения ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее – ТАСЦО, система оповещения) и
подготовка ее элементов к использованию в составе с комплексной системой
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН).
В соответствии с распоряжением заместителя Губернатора автономного
округа от 9 июня 2014 года № 126-р проведена опытная эксплуатация системы
оповещения.
В соответствии с решением заседания Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при
Правительстве автономного округа (протокол от 26 июня 2018 года № 3) 25 июля
2018 года проведены приемочные испытания модернизированной ТАСЦО.

Департаментом гражданской защиты населения автономного округа
совместно с Департаментом информационных технологий и цифрового развития
автономного округа подписан двухсторонний приказ от 24 сентября 2018 года №
319/158 «О вводе в постоянную эксплуатацию модернизированной
территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения
населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (регионального
уровня)».
Постановлением Правительства автономного округа от 12 декабря 2014 года
№ 477-п «О комплексной системе экстренного оповещения населения ХантыМансийского автономного округа – Югры об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций» на территории автономного округа
определён состав КСЭОН и утверждено положение.
Приказом Департамента информационных технологий автономного округа
от 15 декабря 2016 года № 343 «О вводе в промышленную эксплуатацию
комплексной системы экстренного оповещения населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций» КСЭОН автономного округа введена в промышленную
эксплуатацию.
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
30.08.2018 № 144 утвержден Единый реестр учреждения социальной сферы со
стационарным проживанием граждан пожилого возраста. Актуализация реестра
проводится два раза в год.

