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                                                            УНАФЭ №2040 
 
                                               БЕГИМ №2040 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2040 
 
 
«27»__СЕНТЯБРЯ  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 соответствии с реализацией приказа МЧС России от 1 августа               

2016 года № 415 «О внесении изменений в Положение об организации и            
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях, утвержден-
ное приказом МЧС России от 14 ноября 2008 года №687» (зарегистрировано 
в Минюсте России 24 августа 2016 года №43375) Местная администрация 
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               
организации и ведении гражданской обороны в городском округе Нальчик» 
следующие изменения: 

1.1. п.3.2 изложить в следующей редакции: «Организации городского 
округа Нальчик, отнесенные к категориям по гражданской обороне, в целях 
участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и 
проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных 
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, создают нештатные форми-
рования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской оборо-
не.»; 

1.2. п.7.4 изложить в следующей редакции «Планы гражданской оборо-
ны и защиты населения (планы гражданской обороны) определяют объем, 
организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприя-
тий по приведению гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных             
ситуаций.»; 
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1.3. абзац 2 пункта 7.5 изложить в следующей редакции «Сбор и обмен 
информацией осуществляются МКУ «Центр по делам ГО,ЧС и ПБ» город-
ского округа Нальчик, а также организациями, отнесенными в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне и эксплуатирующими опас-
ные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно-
опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические                
сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооруже-
ния высокой опасности.». 

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

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                               А. Алакаев 
 
 


