
ПРОЕКТ                

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

______ 2013  года            с. Сухобузимское                   № ___-п 

Об утверждении Положения об использовании автомобильных дорог при 

организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ « Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», ст. 7  Устава  Сухобузимского сельсовета Сухобузимского 

района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Положение об использовании автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Сухобузимского сельсовета при 

организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций (приложение). 

2. Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его 

официального  опубликования. 

 

 

Глава администрации  

Сухобузимского  сельсовета                                                 Н.К. Карепова 
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Приложение 

к постановлению администрации  

Сухобузимского сельсовета  

от __________2013 г. № ___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Сухобузимского сельсовета при организации и проведении 

мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1. Автомобильные дороги, используемые при организации и проведении 

мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – это дороги, которые 

необходимы для обеспечения гражданской обороны, мобилизационной 

подготовки, соединяющие военные, важные государственные и социальные 

объекты и предназначенные в условиях военного времени для воинских 

перевозок, эвакуации населения, объектов хозяйственного, социального и 

культурного назначения. 

2. Мобилизационная подготовка и использование автомобильных дорог 

осуществляется владельцами автомобильных дорог в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в целях обеспечения готовности 

автомобильных дорог для использования в военное время. 

3. Организация и обеспечение мобилизационной подготовки автомобильных 

дорог местного значения осуществляется органами местного 

самоуправления. 

4. Мобилизационная подготовка определяется как комплекс мероприятий, 

проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке экономики 

Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации и 

экономики муниципальных образований, подготовке органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, 

подготовке Вооруженных Сил РФ, воинских формирований, органов и, 

создаваемых на военное время в соответствии с Федеральным законом «Об 

обороне»,  специальных формирований,  к обеспечению защиты государства 

от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и 

нужд населения в военное время. 

5. К автомобильным дорогам, необходимым для обеспечения гражданской 

обороны, мобилизационной подготовки, ликвидации последствий 



чрезвычайных ситуаций могут быть отнесены любые автомобильные дороги 

независимо от их форм собственности и значения. 

6. На автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

Сухобузимского сельсовета, при организации и  проведении мероприятий по 

гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, может применяться такая мера, как 

ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра. 

 
 


