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                                                            УНАФЭ №1206 
 
                                               БЕГИМ №1206 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1206 
 
« 10 » июня 2016 г. 
 

О внесении изменений в постановление Местной администрации  
городского округа Нальчик от 1 декабря 2015 года № 2246  

«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в городском округе Нальчик» 

 
В связи с внесением изменений в постановление Правительства                 

Российской Федерации от 26 ноября 2007 года №804 «Об утверждении По-
ложения о гражданской обороне в Российской Федерации» постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 года №1231 и при-
нятием Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля                      
2016 года №37-УГ «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в Кабардино-Балкарской Республике» Местная адми-
нистрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление Местной администрации городского округа 
Нальчик от 1 декабря 2015 года № 2246 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации и ведении гражданской обороны в городском округе Нальчик» 
следующие изменения: 

1) в абзаце первом слова «Указом Президента КБР от 15 октября 2008 
года №103-УП» заменить словами «Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 6 апреля 2016 года №37-УГ «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в Кабардино-Балкарской                     
Республике». 

2) в Положении об организации и ведении гражданской обороны в го-
родском округе Нальчик: 

а) в пункте 1.1 части 1 слова «Указом Президента КБР от 15 октября 
2008 года №103-УП» заменить словами «Указом Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 6 апреля 2016 года №37-УГ «Об утверждении           
Положения об организации и ведении гражданской обороны в Кабардино-
Балкарской Республике»; 
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б) абзац второй пункта 4.3.5 части 4 изложить в следующей редакции: 
«-создание и поддержание организациями, отнесенными в установлен-

ном порядке к категориям по гражданской обороне, и организациями, обес-
печивающими выполнение мероприятий по гражданской обороне, в состоя-
нии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов ма-
териально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий 
по световой маскировке и другим видам маскировки»; 

в) в часть 5 дополнить пунктом 5.8 следующего содержания:  
«Обеспечение координации деятельности органов гражданской оборо-

ной, управление силами и средствами гражданской обороны городского            
округа Нальчик, организации информационного взаимодействия территори-
альных органов (федеральных органов) исполнительной власти, органов        
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местно-
го самоуправления и организаций в городском округе Нальчик при решении 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны, а также при осуществлении мер информационной 
поддержки принятия решений в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в городском округе Нальчик 
осуществляет орган повседневного управления (центр управления в кризис-
ных ситуациях), находящийся в ведении федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обо-
роны, по Кабардино-Балкарской Республике». 

2.Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа               
Нальчик. 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого       
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
А.Ю.Тонконога. 
 
 
Глава местной администрации 

городского округа Нальчик 
 

А. Алакаев 
 


