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УДК 316.34/35
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Р.Р. Кучуков
Представлен краткий исторический обзор становления и развития гражданской обороны в
Республике Башкортостан, становление и изменения в системе формирования кадровой службы
гражданской обороны, осуществление управления в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, координация деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, республиканских органов
исполнительной власти, местных органов государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций в этих областях.
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R.R. Kuchukov
History of formation of human resources service
of civil defense in Bashkortostan Republic
A brief historical survey of the formation and development of the Civil Defense in the Republic of Bashkortostan,
the formation and changes in the formation of civil defense personnel, the implementation of the control of civil
defense, disaster management and fire safety, coordination of territorial bodies of federal executive authorities,
national executive bodies, local authorities, local authorities and organizations in these areas is presented.
Key words: civil defense, government service, RSCE, MCE, liquidators.
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