
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «24» августа 2016 года № 558/29-16-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 22.07.2015  
№ 201/13-15-5 «О Порядке создания, 
содержания и использования 
муниципального резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
и для целей гражданской обороны на 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» Городская Дума города 
Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 22.07.2015          
№ 201/13-15-5 «О Порядке создания, содержания и использования муниципального 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и для целей гражданской обороны на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» следующие изменения: 

1) пункт 2 приложения 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
 «- материально-техническое обеспечение эвакуационных пунктов  

г. Южно-Сахалинска»; 
 2) пункт 7  части 1 «Материально-техническое обеспечение для организации 

пунктов временного размещения пострадавшего населения» раздела «МКУ «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» 
приложения 3 изложить в следующей редакции:  
7. Умывальник (рукомойник с краном) шт. 30 закладка 

3)  часть 1 «Материально-техническое обеспечение для организации пунктов 
временного размещения пострадавшего населения» раздела «МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» 
приложения 3 дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания: 
16. Кушетка шт. 3 закладка 
17. Шкаф медицинский шт. 2 закладка 
         4)  пункты 1 и 2 части 3 «Строительные материалы» раздела «МКУ «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска»  
приложения 3 признать утратившими силу;  

5) в пункте 4 части 3 «Строительные материалы» раздела «МКУ «Управление по 
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делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» 
приложения 3 цифры «1300» заменить цифрами «500»; 

6) пункты 7-9 части 3 «Строительные материалы» раздела «МКУ «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» 
приложения 3 признать утратившими силу; 

7) в пункте 1 части 5 «Средства индивидуальной защиты, приборы дозиметрического 
контроля, дегазирующие средства» раздела «МКУ «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» приложения 3 цифры 
«4000» заменить цифрами «1000»;  

8) пункт 2 части 5 «Средства индивидуальной защиты, приборы дозиметрического 
контроля, дегазирующие средства» раздела «МКУ «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» приложения 3 признать 
утратившим силу; 

9) в пункте 5 части 5 «Средства индивидуальной защиты, приборы дозиметрического 
контроля, дегазирующие средства» раздела «МКУ «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» приложения 3 цифру «5» 
заменить цифрами «0,5»; 

10) в пункте 6 части 5 «Средства индивидуальной защиты, приборы 
дозиметрического контроля, дегазирующие средства» раздела «МКУ «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» 
приложения 3 цифры «4000» заменить цифрами «500»; 

11) в пункте 8 части 5 «Средства индивидуальной защиты, приборы 
дозиметрического контроля, дегазирующие средства» раздела «МКУ «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» 
приложения 3 цифры «11» заменить цифрами «10»; 

12) в пункте 9 части 5 «Средства индивидуальной защиты, приборы 
дозиметрического контроля, дегазирующие средства» раздела «МКУ «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» 
приложения 3 цифру «5» заменить цифрой «3»; 

13) в пункте 10 части 5 «Средства индивидуальной защиты, приборы 
дозиметрического контроля, дегазирующие средства» раздела «МКУ «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» 
приложения 3 цифры «10» заменить цифрой «8»; 

14) в пункте 13 части 5 «Средства индивидуальной защиты, приборы 
дозиметрического контроля, дегазирующие средства» раздела «МКУ «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» 
приложения 3 цифру «7» заменить  цифрой «6»; 

15) в пункте 14 части 5 «Средства индивидуальной защиты, приборы 
дозиметрического контроля, дегазирующие средства» раздела «МКУ «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» 
приложения 3 цифру «3» заменить цифрой «2»; 

16) пункты 1 и 2 части 6 «Медицинское имущество» раздела «МКУ «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» 
приложения 3 изложить в следующей редакции: 
1. Комплект индивидуальный медицинский 

гражданской защиты 
шт. 2000 закладка 

2. Индивидуальный противохимический 
пакет 

шт 1604 закладка 

         17) пункты 4 и 5 части 9 «Средства защиты населения в районах затопления» раздела 
«МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Южно-Сахалинска» приложения 3 признать утратившими силу; 

18) в пункте 5  части 10 «Средства защиты населения в районах ожидаемых 
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пожаров» раздела «МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Южно-Сахалинска» приложения 3 цифры «20» заменить цифрами 
«100»; 

19) часть 10 «Средства защиты населения в районах ожидаемых пожаров» раздела 
«МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Южно-Сахалинска» приложения 3 дополнить пунктами 10-15 следующего содержания: 
10. Ранцевый лесной огнетушитель шт. 150 закладка 
11. Пожарный костюм добровольца шт. 150 закладка 
12. Модульный стационарный пожарный 

пост 
шт. 7 закладка 

13. Емкость для воды на 1000 л шт. 7 закладка 
14. Сирена ручная шт. 10 закладка 
15. Установка лесопожарная ранцевая 

(воздуходувка-опрыскиватель) 
шт. 25 закладка 

20) раздел «МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Южно-Сахалинска» приложения 3 дополнить частью 11 «Материально-
техническое обеспечение эвакуационных пунктов города Южно-Сахалинска» следующего 
содержания: 
11. Материально-техническое обеспечение эвакуационных пунктов города Южно-
Сахалинска 
1. Палатка «Памир-50» (или аналог) шт. 10 закладка 
2. Отопитель (печь) в комплекте шт. 10 закладка 
3. Ноутбук шт. 1 закладка 
4. Многофункциональное устройство 

(принтер, факс, сканер, ксерокс) 
шт. 1 закладка 

5. Телефонный аппарат шт. 10 закладка 
2. Финансирование расходов в 2016 году, возникающих в связи с принятием 

настоящего решения, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
2016 год, доведенных до МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска» по муниципальной программе 
«Защита населения и территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.08.2014  
№ 1622-па. 

3. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 
подписания и опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный Комитет по 
Регламенту и местному самоуправлению (Логачев О.Е.) 

 
 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска                                                                                     С.В.Дмитриев 
 


