
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от  08.04.2019 № 1308 

 

В целях приведения правового акта в соответствие с решением 

городской Думы города Дзержинска от 31.01.2013 № 483 «Об утверждении 

Структуры администрации города Дзержинска», руководствуясь Уставом 

городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 

08.04.2019 № 1308 «О создании и содержании запасов материально-

технических, продовольственных,  медицинских и иных средств  городского 

округа  город Дзержинск в целях гражданской обороны» следующие 

изменения: 

1.1. В Приложении № 1 «Положение о создании и содержании запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

городского округа город Дзержинск в целях гражданской обороны»: 

1.1.1. В абзаце 4 пункта 5 слова «департамент благоустройства и 

дорожного хозяйства, транспорта и связи» заменить словами «департамент 

благоустройства и дорожного хозяйства»;  

1.1.2. В абзаце 5 пункта 5 слова «управление по обеспечению 

безопасности населения и мобилизационной подготовке» заменить словами 

«управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;  

1.1.3. В пункте 6 слова «Управление по обеспечению безопасности 

населения и мобилизационной подготовке» заменить словами «управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»; 

1.1.4. В пункте 10 слова «Управление по обеспечению безопасности 

населения и мобилизационной подготовке» заменить словами «управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям». 

1.2. В Приложении № 2 «Перечень структурных подразделений 

администрации городского округа город Дзержинск, создающих и 

содержащих в целях гражданской обороны запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств»: 



 

 

1.2.1. В пункте 2 слова «департамент благоустройства и дорожного 

хозяйства, транспорта и связи» заменить словами «департамент 

благоустройства и дорожного хозяйства»; 

1.2.2. В пункте 3 слова «управление по обеспечению безопасности 

населения и мобилизационной подготовке» заменить словами «управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям». 

1.3. В приложении № 3 «Номенклатура и объемы запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств городского 

округа город Дзержинск, создаваемых в целях гражданской обороны» в 

строке 7 «Материально-техническое снабжение» пункт 11. изложить в 

следующей редакции:  

11. 

Топливо всего, в том числе: 

 автобензин; 

 дизельное топливо. 

 

т 

т 

- 

- 

 

1,25 

1,13 

2. Департаменту информационной политики  и взаимодействия со 

средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

Глава города      И.Н. Носков 


