
Гражданская оборона 
на высоком уровне

Единый день голосования

В прошедшем 2014 году на нашем заводе был проведен большой 
объем работы по вопросам гражданской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций:

• в апреле проведена инвентаризация защитных сооружений;
• 23 мая состоялись районные соревнования постов радиационно

го, химического (биологического) наблюдения. Пост РХБН-ОАО «Сор
бент» занял 3 место;

• 18 июня прошла командно-штабная тренировка по теме 
«Управление формированиями при ЧС техногенного характера». В её 
ходе вносились коррективы в схемы и планы эвакуации в случае 
возникновения ЧС техногенного характера;

• был проведён районный смотр-конкурс защитных сооружений в 
двух номинациях: вместимостью до 600 человек и более 600 человек. 
Среди защитных сооружений вместимостью более 600 человек 1 место 
заняло защитное сооружение ОАО «Сорбент»;

• в течение года неоднократно проводились проверки боеготовнос
ти с решением пожарно-тактических задач дежурных караулов ПЧ и 
КДС с боевым развёртыванием ПЧ и медицинской службы. Проведено 
19 тренировок по тушению пожара, в том числе в местах с массовым 
пребыванием людей.

В декабре 2014 года в Администрации Кировского района г. Перми 
состоялось подведение итогов по вопросам гражданской обороны. За 
добросовестное выполнение функциональных обязанностей в области 
ведения гражданской обороны, организации защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера вручено 
Благодарственное письмо начальнику штаба ГО и ЧС нашего 
предприятия Владимиру Иванову.

Сергей Белканов 
зам. начальника КДС

Территориальная избирательная комиссия Кировского 
района г. Перми информирует:

Не так много времени остается до начала очередного 
электорального цикла, когда всем нам предстоит вновь 
избирать депутатов и должностных лиц всех уровней власти. 
Но с марта 2012 года, когда жители Кировского района в 
последний раз ходили на выборы, в избирательное законо
дательство Российской Федерации было внесено много изме
нений.

С 2013 года единым днём голосования на выборах в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации (депутатов 
Законодательного Собрания и губернатора Пермского края) и в органы 
местного самоуправления (депутатов Пермской городской Думы) 
является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 
полномочий указанных органов, а в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы очередного созыва -  день голосования на этих 
выборах.

Однако, вместе с тем в некоторых случаях (досрочное прекращение 
полномочий указанных органов, повторные и дополнительные выборов 
ит.д.) проведение выборов допускается и в другие дни.

Полномочия Пермской городской Думы и Законодательного 
Собрания Пермского края истекают в марте 2016 года.

Очередные выборы депутатов Г осударственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федерации должны состояться в декабре 2016 
года.

В этой связи в декабре 2016 года нам предстоит выбирать депутатов 
всех трех уровней одновременно.
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