
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 апреля 2006 г. N 276 

 

О СВОЕВРЕМЕННОМ ОПОВЕЩЕНИИ И ИНФОРМИРОВАНИИ 

 НАСЕЛЕНИЯ ОБ 

УГРОЗЕ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 N 28-ФЗ, "О гражданской 

обороне", от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", решением Думы ЗАТО г. Большой 

Камень от 19.04.2005 N 281-Р "О положении об участии в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа ЗАТО Большой 

Камень" в целях совершенствования порядка оповещения и информирования населения 

об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствии этих 

действий, а также о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

постановляю: 

1. Утвердить порядок своевременного оповещения и информирования населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствии этих действий, а также о чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера (далее - Порядок оповещения). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, 

расположенных на территории городского округа, обеспечить оповещение и 

информирование населения на подведомственной территории в соответствии с Порядком 

оповещения. 

3. Начальнику управления по делам ГОЧС городского округа В.А. Мишагину 

оказать руководителям организаций, предприятий и учреждений методическую помощь в 

реализации Порядка оповещения. 

4. Управляющей делами администрации городского округа ЗАТО Большой Камень 

Е.И. Скрипченко обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах 

массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа по вопросам ЖКХ и 

жизнеобеспечения города А.А. Квашнина. 

 

Глава администрации 

Л.П.МАКАРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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к постановлению 

администрации 

городского округа 

ЗАТО Большой Камень 

от 28.04.2006 N 276 

 

ПОРЯДОК 

СВОЕВРЕМЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ 

ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ, А ТАКЖЕ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 

12.02.98 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.94 N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуациях ситуаций природного и техногенного характера", 

решением Думы ЗАТО города Большой Камень от 19.04.2005 N 281-Р "О положении об 

участии в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

городского округа ЗАТО Большой Камень". 

2. Настоящий порядок определяет организацию, задачи и механизм реализации 

мероприятий по оповещению и информированию населения городского округа об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАДАЧИ ОПОВЕЩЕНИЯ 

 

1. Оповещение является одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих 

доведение до организаций и населения сигналов (распоряжений) и информации об угрозе 

нападения противника, воздушной опасности, радиоактивном, химическом или 

бактериологическом заражении, начале эвакуационных мероприятий, о чрезвычайных 

ситуациях, возникающих вследствие военных действий, а также о возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Основной задачей оповещения является обеспечение своевременного доведения до 

организаций и населения сигналов и информации обо всех видах опасности. 

 

СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 

 

1. Оповещение администрации городского округа, организаций и населения города о 

непосредственной угрозе нападения противника или возникновении чрезвычайной 

ситуации, связанной с радиоактивным, химическим или бактериологическим заражением, 

и о принятии своевременных мер защиты производит оперативный дежурный управления 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа ЗАТО 

Большой Камень (далее - ОД УГО ЧС ЗАТО Большой Камень) на основании 

соответствующих сигналов, получаемых от ОД главного управления МЧС России по 

Приморскому краю, органов военного командования, данных разведки, прогнозирования 

и распоряжений главы администрации городского округа и начальника УГО ЧС ЗАТО 

Большой Камень. 

2. Сигнал оповещения - это условный сигнал, передаваемый в системе оповещения 

гражданской обороны и являющийся командой для проведения определенных 



мероприятий управлением по делам ГОЧС ЗАТО Большой Камень, администрации 

городского округа, службами гражданской обороны города, а также населением. 

3. В городском округе установлены следующие сигналы оповещения гражданской 

обороны: 

Сигнал "Воздушная тревога" подается с возникновением непосредственной 

опасности в течение 2 - 3 минут. Сигнал повторяется несколько раз и дублируется 

прерывистыми сигналами сирен ФГУП ДВЗ "Звезда", ЗСО "Восток", ООО "Водоканал", 

гудками на транспорте, а также с помощью электромегафонов и других звуковых средств. 

Сигнал "Отбой воздушной тревоги" подается, если удар не состоялся или его 

последствия не представляют опасности для укрываемых. Для передачи сигнала 

используются сети проводного вещания, кабельного телевидения, подвижные 

громкоговорящие установки. 

Сигнал "Радиационная опасность" передается при непосредственной угрозе 

радиоактивного заражения или при его обнаружении. Под непосредственной угрозой 

радиоактивного заражения понимается вероятность заражения данной территории в 

течение одного часа. 

Для подачи сигнала используются сети проводного вещания, радиовещания и 

телевидения, а также другие местные технические средства связи и оповещения. 

Сигнал "Химическая тревога" подается при угрозе или обнаружении химического, а 

также бактериологического заражения. Для подачи сигнала используются все местные 

технические средства связи и оповещения. Речевой сигнал дублируется подачей звуковых 

сигналов. 

Оповещение населения городского округа о стихийных бедствиях, опасности 

поражения аварийно-химическими опасными веществами и других опасных для 

населения последствиях крупных аварий и катастроф осуществляется путем передачи 

экстренных сообщений о чрезвычайных ситуациях и действиях населения по сетям 

проводного вещания, кабельному телевидению, громкоговорящей связи, средствам 

массовой информации и вспомогательным средствам оповещения. 

 

ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА 

 

1. Доведение сигналов (распоряжений) об угрозе нападения противника и начале 

эвакуации до главы администрации городского округа и других должностных лиц города 

производится оперативным дежурным УГО ЧС по существующей системе 

централизованного оповещения и всем имеющимся каналам связи системы связи 

гражданской обороны установленным порядком. 

2. Дежурно-диспетчерские службы предприятий, организаций и учреждений, 

расположенные на территории городского округа ЗАТО Большой Камень, подтверждают 

получение сигналов (распоряжений) и доводят их до своего руководящего состава и 

подчиненных подразделений. 

3. Решение на передачу текстов сообщений "Химическая тревога" и "Радиационная 

опасность" для проживающего на территории городского округа населения принимает 

глава администрации (по данным прогноза радиационной и химической обстановки и по 

данным разведки). 

 

ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1. Оповещение населения городского округа о воздушной опасности, радиоактивном, 

химическом и бактериологическом заражении осуществляется одновременно по 

автоматизированной системе централизованного оповещения с помощью дистанционно 

управляемых электросирен, а также с использованием действующих сетей проводного 



вещания, кабельного телевидения, громкоговорящей связи независимо от их 

ведомственной принадлежности и форм собственности. 

2. В целях обеспечения своевременного и надежного оповещения населения и 

доведения информации об обстановке и действиях в сложившихся условиях установлен 

следующий порядок оповещения: 

Основным способом оповещения населения об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также о возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера считается передача 

речевой информации с использованием сетей проводного вещания, кабельного 

телевидения и громкоговорящей связи. 

Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации 

производится включение электросирен и других сигнальных средств, что означает подачу 

предупредительного сигнала "Внимание всем!". 

С получением сигнала "Внимание всем!" все население и работники предприятий, 

организаций и учреждений, расположенных на территории городского округа, обязаны 

включить абонентские устройства проводного вещания и телевизионные приемники для 

прослушивания экстренного сообщения. По сигналу "Внимание всем!" немедленно 

приводится в готовность к передаче информации узел проводного вещания, студия 

кабельного телевидения, включается сеть наружной громкоговорящей связи. 

3. Во всех случаях задействования системы оповещения с включением электросирен 

до населения немедленно доводится соответствующее сообщение по существующим 

средствам проводного, телевизионного вещания и громкоговорящей связи. 

4. Тексты сообщений с указанием порядка действий населения по сигналам 

оповещения гражданской обороны, предварительно записанные на внешние носители 

информации и заложенные на рабочие места диктора узла проводного вещания и 

оператора студии кабельного телевидения, передаются по команде оперативного 

дежурного УГО ЧС ЗАТО Большой Камень дикторами с перерывом программ вещания 

длительностью не более 5 минут. Допускается двух-, трехкратное повторение речевого 

сообщения, 

Основной способ оповещения и информирования населения - передача речевых 

сообщений по сетям вещания, которые передаются населению с перерывом программ 

вещания длительностью не более 5 минут. Допускается трехкратное повторение передачи 

речевого сообщения. 

Доведение информации населению, находящемуся на автовокзале и в автобусах, 

возлагается на директора автовокзала. 

Для оповещения и информирования населения также используются локальные 

системы оповещения ФГУП ДВЗ "Звезда", ЗСО "Восток", ООО "Водоканал". 

Оповещение о начале эвакуации населения организуется по месту работы, учебы и 

жительства руководителями организаций и жилищно-эксплуатационных органов. 

Ответственность за организацию и осуществление своевременного оповещения и 

информирования населения возлагается на начальника управления по делам ГОЧС 

городского округа ЗАТО Большой Камень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 марта 2010 г. N 426 

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления администрации 

городского округа ЗАТО Большой Камень в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь статьёй 29 Устава городского округа ЗАТО Большой 

Камень,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 

 

1. Внести в Порядок своевременного оповещения и информирования населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или в следствии этих действий, а также о чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера на территории городского округа ЗАТО 

Большой Камень, утверждённого постановлением администрации городского округа 

ЗАТО Большой Камень от 28 апреля 2006 года № 276 «О своевременном оповещении и 

информировании населения об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации на 

территории городского округа ЗАТО Большой Камень» следующие изменения: 

1) в тексте Порядка слова «ФГУП ДВЗ «Звезда» заменить словами «ОАО ДВЗ 

«Звезда»». 

 

2. Внести в Систему мероприятий по организации подготовки населения 

городского округа ЗАТО Большой Камень способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 20 июня 2006 года № 420 «Об организации подготовки населения 

городского округа ЗАТО Большой Камень способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях», следующие изменения: 

1) в подпункте «г» части 2, подпункте «б», «в» части 3, подпункте «г» части 4, 

подпункте «а» части 6 после слова «руководители» дополнить словами «администрации 

городского округа ЗАТО Большой Камень,»; 

2) подпункт «д» части 2 после слова «работники» дополнить словами «управления 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа ЗАТО 

Большой Камень,»; 

3)  подпункт «е» части 2, подпункт «в» части 3, подпункт «г» части 4, подпункт «а» 

части 6 после слова «безопасности» дополнить словами «при администрации городского 

округа ЗАТО Большой Камень»; 

 

3. Внести в Систему мероприятий по организации обучения населения и 

нештатных аварийно-спасательных формирований городского округа ЗАТО Большой 

Камень в области гражданской обороны, утверждённую постановлением администрации 

городского округа ЗАТО Большой Камень от 20 июня 2006 года № 421 «Об организации 



обучения населения и нештатных формирований городского округа ЗАТО Большой 

Камень в области гражданской обороны», следующие изменения: 

1)   в тексте Системы мероприятий после слов «нештатных аварийно-спасательных 

формирований» дополнить словами «и спасательных служб»; 

2) в части 3: 

а) после слов «-руководители организаций и учреждений»  дополнить словами: «-

глава городского округа и глава администрации городского округа ЗАТО Большой Камень 

(далее – руководители);»; 

б) слова «и работники, специально уполномоченные на решение задач в области 

гражданской обороны» заменить словами «, руководители и работники органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной (далее – должностные лица и 

работники гражданской обороны);»; 

3) в части 4, 5 перед словами «должностных лиц» дополнить словами 

«руководителей организаций,». 

 

4. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой 

Камень от 19 июня 2006 года № 414 «О планировании и проведении мероприятий по 

подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей городского 

округа закрытое административно-территориальное образование Большой Камень в 

военное время» следующие изменения: 

1) приложениях к постановлению слова «служб гражданской обороны» заменить 

словами «спасательной службы»; 

2) дополнить постановление пунктом 6: 

«6. Заместителю главы администрации – руководителю аппарата администрации 

городского округа ЗАТО Большой Камень Скрипченко Е.И. обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «ЗАТО» и размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа в сети Интернет.». 

3) в пункте 1.1. статьи 1 Положения об эвакуационной комиссии городского округа 

закрытое административно-территориальное образование Большой Камень, 

утверждённого постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень 

от 19 июня 2006 года № 414 «О планировании и проведении мероприятий по подготовке к 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей городского округа закрытое 

административно-территориальное образование Большой Камень в военное время» слово 

«главы» исключить. 

 

5. Заместителю главы администрации – руководителю аппарата администрации 

городского округа ЗАТО Большой Камень Скрипченко Е.И. обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «ЗАТО» и размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                               В.Г. Халявко 

 

 

 

 

 

 



 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 декабря 2011 г. N 2160 

О внесении изменений и дополнений в отдельные постановления администрации 

городского округа ЗАТО Большой Камень в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь статьёй 29 Устава городского округа ЗАТО Большой 

Камень,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, осуществления мероприятий по гражданской обороне на территории городского 

округа ЗАТО Большой Камень, утверждённый постановлением администрации городского 
округа ЗАТО Большой Камень от 21 декабря 2010 года № 2258 следующие изменения:  

1) в части 4 статьи 1 слова «управлением по делам ГОЧС городского округа ЗАТО Большой 

Камень» заменить словами «муниципальным казённым учреждением «Управлением по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа закрытое 

административно-территориальное образование Большой Камень» (далее – МКУ «УГО ЧС 
ЗАТО Большой Камень»);  

2) в тексте Порядка слова «управление по делам ГОЧС» заменить словами «МКУ «УГО ЧС 
ЗАТО Большой Камень» в соответствующих падежах.  

2. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 20 

июня 2006 года № 420 «Об организации подготовки населения городского округа ЗАТО 

Большой Камень способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» следующие 
изменения:  

1) в тексте постановления и приложении к постановлению слова «управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа ЗАТО Большой Камень» 

заменить словами «Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа закрытое 
административно-территориальное образование Большой Камень».  

3. Внести в Положение о единой дежурно-диспетчерской службе городского округа ЗАТО 

Большой Камень, утверждённое постановлением администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 17 декабря 2010 года № 2252 следующие изменения:  

1) в тексте Положения слова «управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям городского округа ЗАТО Большой Камень» заменить словами «муниципальное 

казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям городского округа закрытое административно-территориальное образование 
Большой Камень» в соответствующих падежах;  

2) в тексте Положения слова «управление ГОЧС» заменить словами «МКУ «УГО ЧС ЗАТО 
Большой Камень» в соответствующих падежах.  



4. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 28 

апреля 2006 года № 276 «О своевременном оповещении и информировании населения об 

угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории городского округа ЗАТО 
Большой Камень» следующие изменения:  

1) в тексте постановления и в приложении слова «управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа ЗАТО Большой Камень» заменить 

словами «Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа закрытое административно-
территориальное образование Большой Камень» в соответствующих падежах;  

2) в приложении слова «оперативный дежурный УГО ЧС» заменить словами «дежурный 
единой дежурно-диспетчерской службы городского округа».  

5. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 20 

июня 2006 года № 421 «Об организации обучения населения и нештатных аварийно-

спасательных формирований городского округа ЗАТО Большой Камень в области 
гражданской обороны» следующие изменения:  

1) в тексте постановления и в приложении слова «управление по делам ГОЧС городского 

округа ЗАТО Большой Камень» заменить словами «Муниципальное казённое учреждение 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа 

закрытое административно-территориальное образование Большой Камень» в 
соответствующих падежах.  

6. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 20 

июня 2005 года № 457 «Об утверждении Положения об аварийно-спасательном 

формировании городского округа закрытое административно-территориальное образование 
Большой Камень» следующие изменения:  

1) в тексте постановления и в приложении слова «управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа ЗАТО Большой Камень» заменить 

словами «Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа закрытое административно-
территориальное образование Большой Камень» в соответствующих падежах.  

7. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 19 

апреля 2006 года № 192р «О создании группировки сил и средств городского округа ЗАТО 

Большой Камень предназначенных для оперативного реагирования на чрезвычайные 
ситуации и проведения работ по их ликвидации» следующие изменения:  

1) в тексте постановления слова «управления по делам ГОЧС городского округа ЗАТО 

Большой Камень» заменить словами «Муниципального казённого учреждения «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа закрытое 

административно-территориальное образование Большой Камень»;  

2) изложить приложение к постановлению в следующей редакции:  

«Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа ЗАТО Большой Камень  

от 19.04.2006 года № 192 р  

Состав группировки сил и средств, предназначенных для оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации городского округа ЗАТО 
Большой Камень  



№  Наименование предприятия, 

организаций, учреждений  

Количество сил и средств  

Личного 
состава  

(чел.)  

Техники (ед.)  

автомобильной  инженерной  

1  МКУ «УГО ЧС ЗАТО Большой Камень»  14  2  -  

2  МО МВД России по ЗАТО и на РО 

Приморского края  

100  23  -  

3  ФГБУЗ МСЧ-98 ФМБА России  92  12  -  

4  ФГБУЗ ЦГ и Э № 98 ФМБА России  6  1  -  

5  СУ ФПС-25 МЧС России  93  6  14  

6  ОАО «ДВЗ «Звезда»  274  9  3  

7  ООО «Водоканал»  51  3  3  

8  ОАО «Теплоэнергетическая компания»  14  -  5  

9  ООО «РЭС-1»  15  3  5  

10  ООО «РЭС»  15  4  5  

11  Приморский филиал ОАО «Ростелеком» 

Большекаменский линейно-технический 

цех  

45  6  -  

12  Большекаменское автотранспортное 

подразделение филиал ОАО 

«Приморавтотранс»  

4  2  -  

».  

8. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 1 

июня 2006 года № 364 «О создании курсов гражданской обороны городского округа ЗАТО 
Большой Камень» следующие изменения:  

в тексте постановления и в приложении слова «управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям городского округа ЗАТО Большой Камень» заменить словами 

«Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям городского округа закрытое административно-территориальное 
образование Большой Камень».  

9. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 19 

июня 2006 года № 414 «О планировании и проведении мероприятий по подготовке к 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей городского округа закрытое 

административно-территориальное образование Большой Камень в венное время» 

следующие изменения:  

в тексте постановления и приложениях слова «управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям городского округа ЗАТО Большой Камень» заменить словами 

«Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям городского округа закрытое административно-территориальное 
образование Большой Камень» в соответствующих падежах.  

10. Руководителю аппарата администрации городского округа ЗАТО Большой Камень 

Скрипченко Е.И. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «ЗАТО» и 



разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Большой 

Камень в сети «Интернет».  

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Митяева Г.В.  

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

И.о. главы городского округа Г.И. Сапегин  

 


