
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____08.05.2020_____                 № ___603____ 

г. Армавир 
 

 

 

О внесении изменений в постановление главы города Армавира  

от 10 мая 2006 года № 1159 «О резерве материальных ресурсов 

муниципального образования город Армавир для ликвидации  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
 
 
 

В связи с изменением структуры администрации муниципального 
образования город Армавир, в целях выполнения постановления главы 

администрации Краснодарского края от 25 октября 2005 года № 967 
«О резерве материальных ресурсов Краснодарского края для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести  в постановление главы города Армавира от 10 мая 2006 года       
№ 1159 «О резерве материальных ресурсов муниципального образования город 
Армавир для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» следующие изменения: 

1) пункт 3 постановления изложить в новой редакции: 

«3. Организацию работ по созданию, хранению и восполнению городского 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера возложить на муниципальное казенное 
учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Армавира» (Беренжук)»; 

2) пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 

«4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Армавира» 
(Беренжук) оказывать методическую помощь руководителям предприятий и 
организаций муниципального образования город Армавир по вопросам создания 
объектового резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.». 

2. Считать утратившим силу постановление главы города Армавира от        
16 февраля 2009 года  № 292   «О внесении изменений в постановление главы 
города Армавира от 10 мая 2006 года № 1159 «О резерве материальных ресурсов 
муниципального образования город Армавир для ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 

3. Сектору информационных технологий администрации 
муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить 
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настоящеее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир 
(www.armawir.ru). 

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить  
опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 
Армавира». 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                                                     А.Ю.Харченко 

                                                          

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.armawir.ru/

