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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

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 статьей 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, утвержденный постановлением администрации городского округа 
ЗАТО Большой Камень от 21 декабря 2010 года N 2258 следующие изменения: 

1) в части 4 статьи 1 слова "управлением по делам ГОЧС городского округа ЗАТО Большой 
Камень" заменить словами "муниципальным казенным 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 N 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 казенное 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, утвержденное постановлением администрации городского округа ЗАТО 
Большой Камень от 17 декабря 2010 года N 2252, следующие изменения: 

1) в тексте Положения слова "управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям городского округа ЗАТО Большой Камень" заменить словами "муниципальное 
казенное 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 
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апреля 2006 года N 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 казенное 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 N 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 казенное учреждение 
"Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа 
закрытое административно-территориальное образование Большой Камень" в соответствующих 
падежах. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление администрации 
городского округа ЗАТО Большой Камень N 457 принято 20.05.2005, а не 20.06.2005. 

 

6. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 20 
июня 2005 года N 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 казенное 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 N 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 казенного 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 
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городского округа 
ЗАТО Большой Камень 

от 19.04.2006 N 192р 
 

СОСТАВ 
ГРУППИРОВКИ СИЛ И СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ИХ ЛИКВИДАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 
 

 N       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 N 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 N 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 казенное 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 N 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 казенное 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 

 
 

 

 


