
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09.09.2019 с. Сухобузимское № 790-п 

 
О внесении изменения в постановление администрации Сухобузимского района от 
02.06.2015 № 301-п «О создании, хранении, использовании и восполнении 
резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Сухобузимского района» 

 
 
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О 

гражданской обороне", от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 05.04.2013 N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 N 1340 "О порядке создания 
и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", от 27.04.2000 № 379 "О 
накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств", 
постановлением Совета администрации Красноярского края от 08.06.2006 № 163-
п «О запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств в целях гражданской обороны», Законом Красноярского края от 
02.11.2001 № 16-1558 "О резервах материально-технических ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края" и в целях 
создания резервов материальных ресурсов для нужд гражданской обороны и для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сухобузимского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Сухобузимского 
района от 02.06.2015 № 301-п «О создании, хранении, использовании и 
восполнении резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Сухобузимского района», изложив 
приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы района по взаимодействию с территориями Ю.Д. Шпирука. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования. 

 
 

Глава района А.В. Алпацкий  
 
 
 
  
 
 
 
  



Приложение  
к постановлению администрации  

Сухобузимского района 
от 09.09.2019 № 790-п 

 
 

Перечень заказчиков - держателей районного резерва материальных 
ресурсов  

в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций  
на территории Сухобузимского района 

 
 

  
п/п 

Наименование 
заказчиков - держателей 

Номенклатура 
создаваемых резервов 

материальных ресурсов 
2 3 

  
Администрация Сухобузимского района  материально-технические  

средства для ликвидации ЧС  
и жизнеобеспечения  
пострадавшего населения,  
продовольствие, вещевое  
имущество  

  
Сухобузимский участок тепловых сетей и 
водоотведение центрального филиала 
АО «КрасЭКо»  

материально-технические  
средства для жилищно-  
коммунального хозяйства  

ООО «Авангард» в с. Шила 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


