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       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                    J Ö П 

             04 августа 2020 года             с. Чоя                           № 356  

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального  

образования «Чойский район» от 18 октября  

2018 года № 571 «О порядке создания,  

хранения, использования и восполнения  

резерва материальных ресурсов для  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

муниципального образования «Чойский  

район» 

 
В соответствии с пунктом 4 Порядка создания, хранения, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования «Чойский район», утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования «Чойский 

район» от 18.10.2018 года № 571, исходя из прогнозируемых видов и 

масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их 

ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и 

средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций, Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести  изменения  и дополнения в  постановление   

администрации   муниципального образования «Чойский район» от 18 октября 

2018 года № 571 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального образования «Чойский район»: 

1.1.  В разделе 2 номенклатуры и объемов резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования 

«Чойский район», утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования «Чойский район» от 18 октября 2018 года № 571 

изменить количество: 

- палаток четырехместных с 8 штук на 2 штуки; 

- палаток трехместных с 3 штук на 10 штук; 



- палаток двухместных с 5 штук на 4 штуки. 

1.2.  Раздел 2 номенклатуры и объемов резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования 

«Чойский район», утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования «Чойский район» от 18 октября 2018 года № 571 

дополнить строками следующего содержания: 

Наименование  

материальных средств 

Единица 

измерения 

Общее 

количество 

Коврик туристический штук 10 

Палатка душ-туалет штук 1 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
Глава муниципального образования 

               «Чойский район» 

 

       М.Ю. Маргачев 

 


