
АДМИНИСТРАI(ИЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА(НЕРЧИНСКИЙ РАЙОН) ЗДЬДЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,, / 9 r, аrrrz.N/Г- 4 2О22 года J\b ý//
г. Нерчинск

о внесении дополнений в порядок создания, хранения,
использования и восполнения резерва материальных ресурсов дляпредупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на

территОрии муНиципалЬного района <<Нерчинский район>>

В соответствии с Федеральным законом от 21 лекабря |9g4 года J\b б8-ФЗ (о
ЗаЩИТе НаСеЛеНИЯ И ТеРРИТОРИЙ ОТ ЧРеЗВЫЧайных ситуаций природного итехногеНногО характеРа>>, Уставом муНиципаJIьного района <Нерч"пЪп"И район>,администрация муницип€шьного района <нерчинский район> п о с т а ц о в л я е т:

1, ВнестИ дополнениЯ В приложение J\b 2 Йор"дпu создания, хранения,
исполъзовани,I' воспопнения и утилиЗации резерва матери€lJIьных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муницип€Lльного района<нерчинский район>, утвержденного постановлением администрации
муницип€шьного района <<Нерчинский район> от 09 декабря 202l года Jъ 82.

2, Утвердить дополнения в приложение Ns 2 Порядка создания, хранения,
использования' восполнения и утилизации резерва матери€tльных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муницип€lльного района<<нерчинский район>>, утвержденного постановлением администрации
МУНИЦИП€UIЬНОГО РаЙОНа <НеРЧИНСкиЙ район>> от 09 декабря 202l года J\b 82 в новой
редакции (прилагается).

3, Опубликовать настоящее постановление в газете кНерчинская Звезда>>.
4, Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его

официального опубликования.

Глава муницип€lJIьного района
<Нерчинский район>> М.С. Слесаренко



Номенклатура и объемы
чрезвычайных сиryаций

Приложение М 2

Утверхtдены
ПОСТаНОВЛеНИеМ аДIчrИНИСТРаЦИИ

муниr{ипального района К I-Iер.lдн gltий район >

от к09> лекабря 202l м 82

резерва материальных ресурсов для ликвидации
в муниципальном районе (Нерчинский район>)

Nь

пlп Наименование материаJIьных ресурсов

Единица
измерения количество

l. Продовольствие.

1 1

Сухие пайки
комплектов l

|20
2. Вещевое имущество и предметы первоЙ 

"е"б-"д"rости.
21 

lКроватираскладные шт. l 20

2.2,
шт. 20

2.з. Масленые обогреватели шт. 5

2.4, Палатки шт, 5

2.5, Набор полевой складной мебели шт. i0

2,6 Посуда металлическая шт. 50

3. Строительные, ремонтные материалы и специальное ойрудо.ание

3.1. | Тепловая пушка шт, lз
Электростанции передвижные шт. 1

4. Медикаменты, медицинское имущество.
Iл

4.1
.11rrrсчка мслицинская (для оказания первой
помощи)

шт, 2

5. Нефтепродукты

5.1 
| Автомобильный бензин АИ-g2 тонн l 0.5

5,2 flизельное топливо тонн 0,5

5.3 масла и смазки тонн 0,02



Лодка надувная с мотором

.Щизельная мотопомпа

Тепловая дизельная пушка


