
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от[REGDATESTAMP] №[REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О силах и средствах постоянной готовности  
Анапского муниципального звена территориальной  

подсистемы единой государственной системы  
предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Краснодарского края 
 
 
В соответствии с федеральными законами  от  21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ   «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями Правительства Российской Федерации»  от 30 декабря 2003 г. 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 8 ноября 2013 г. № 1007 «О силах и средствах 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 г. № 135-КЗ                                     
«О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением главы 
администрации Краснодарского края от 2 ноября 2005 г. № 1007                                      
«О территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края» 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень сил и средств постоянной готовности Анапского 
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Управлению гражданской обороны и защиты населения администра-
ции муниципального образования город-курорт Анапа (Кишкинов А.А.) 
организовать учет, хранение и обновление данных о силах и средствах 
постоянной готовности Анапского муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. 
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3. Признать утратившими силу постановления  администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа: 

от 19 марта 2015 г.  № 1209 «О силах и средствах постоянной готовности 
Анапского муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»; 

от 12 июля 2019 г. № 1915 «О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального образования город-курорт Анапа                                     
от 19 марта 2015 г. № 1209 «О силах и средствах постоянной готовности 
Анапского муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». 

4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования  город-курорт Анапа  (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа                         
Михайлова И.А. 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


