
АДМИНИСТРАЦИЯ  УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2010 года                                                                                                                       № 50
поселок Уманский 

О создании резерва материальных ресурсов Уманского сельского
поселения Ленинградского района для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использования ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановления главы администрации Крас-
нодарского края от 25 октября 2006 года № 967 «О резерве материальных ре-
сурсов Краснодарского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о резерве материальных ресурсов Уманского
сельского поселения Ленинградского района для ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера (приложение № 1).

2. Утвердить Номенклатуру резерва материальных ресурсов Уманского
сельского поселения Ленинградского района для ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера (приложение № 2).

3.  До  31  декабря  2010  года  создать  резервы  материальных  ресурсов
Уманского сельского поселения Ленинградского района в объеме на 3 дня для
20 человек (или из расчета 2 рубля на 1 человека) (согласно приложения № 2).

4. Организацию работы по созданию, хранению и восполнению резерва
материальных ресурсов оставляю за собой.

5. Отчеты о наличии и использовании резерва материальных ресурсов
представлять  в  отдел ГО и ЧС администрации муниципального образования
Ленинградский район: один раз в квартал по форме 1 РЕЗ/ЧС, а в случае экс-
тренного их изъятия – в течение 2 дней.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Уманского сельского
поселения Ленинградского района                                                        Л.В.Пруцкова 



Проект подготовил и внес:
Ведущий специалист администрации  
Уманского сельского поселения                                                                 Г.И. Бурко 


