
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.02.2017                    г. Удомля                     № 104-па 
 
Об утверждении Порядка создания, 
хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Удомельского городского 
округа  
 

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Порядком создания и использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
утверждённого постановлением Правительства РФ от 10.11.1996 № 1340, 
постановлением Администрации Тверской области от 11.12.2009 № 524-па  
«О резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера»  Администрация Удомельского 
городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  
Удомельского городского округа (Приложение 1). 

2. Утвердить номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Удомельского городского 
округа (Приложение 2). 

3. Установить, что создание, хранение, использование и восполнение 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Удомельского городского округа производится за счет средств бюджета 
Удомельского городского округа. 

4. Финансовому Управлению Администрации Удомельского городского 
округа (Кочеткова Т.И.), отделу экономического развития, потребительского рынка 
и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа 
(Смирнова Е.А.) провести необходимые мероприятия по созданию резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и 



межмуниципального характера на территории Удомельского городского округа 
согласно утвержденной номенклатуре. 

5. Отделу организационной работы и муниципальной службы Удомельского 
городского округа определить места, специально предназначенные для хранения 
материальных ресурсов.  

6. Рекомендовать предприятиям и организациям, независимо от их формы 
собственности, создать соответствующий резерв материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

7. МКУ «Управление ГОЧС» (Токарский Н.М.) осуществлять методическое 
руководство за созданием, хранением, использованием и восполнением резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного  характера на территории Удомельского городского округа. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа Р.А. Минину. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Удомельского городского округа        Р.А. Рихтер  


