
    
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            

 

                                                            УНАФЭ № 1170 
 
                                               БЕГИМ № 1170 
                   

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1170 
 

 

«   24   »     июля     2019г. 
 

Об организации планирования эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций на 

территории городского округа Нальчик 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года             
№68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций           
природного и техногенного характера», постановлением Правительства           
Кабардино-Балкарской Республики «Об организации работы эвакуационных 
органов Кабардино-Балкарской Республики» от 14 декабря 2006 года              
№334-ПП и с целью установления единых условий, принципов и способов   
организации и всестороннего обеспечения эвакуации населения, а также          
эвакуации материальных и культурных ценностей при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
городского округа Нальчик Местная администрация городского округа                
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей на территории городского 
округа Нальчик при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее - Положение). 

2.Эвакуационной комиссии городского округа Нальчик совместно с 
МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик определить зоны временно-
го отселения, пункты временного размещения и длительного проживания по-
страдавшего населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, а также места размещения материальных и культурных ценностей: 

- разработать план эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
на территории городского округа Нальчик. 
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3.Считать утратившим силу постановление Местной администрации го-
родского округа Нальчик от 16 мая 2007 года №711 «Об организации плани-
рования эвакуации населения, материальных и культурных ценностей при 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа 
Нальчик». 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и            
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» 

в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик -         

председателя эвакуационной комиссии A.M. Ашабокова. 
 

 

Глава местной администрации 

городского округа Нальчик                                                                        Т.Ахохов 

http://

