
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«18»  июля   2017 г.         № 2848 

г. Старый Оскол 
 
 
О внесении изменений в перечень 
организаций, создающих 
территориальные нештатные аварийно-
спасательные формирования и 
нештатные формирования по 
обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне на территории 
Старооскольского городского округа, 
утвержденный постановлением 
администрации Старооскольского 
городского округа от 06 февраля 2017 
года № 255 
 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством РФ, в соответствии с федеральными законами от 
12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22 августа 1995 года 
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства 
Белгородской области от 15 августа 2016 года № 378-рп «О создании нештатных 
аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории 
Белгородской области», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области администрация городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в перечень организаций, учреждений, предприятий, создающих 

территориальные нештатные аварийно-спасательные формирования и нештатные 
формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 



на территории Старооскольского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Старооскольского городского округа от 05 
февраля 2017 года № 255 «О создании нештатных аварийно-спасательных 
формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне на территории Старооскольского городского 
округа» (далее - Перечень) изменение, изложив п. 2.13 Перечня в следующей 
редакции: 

«2.13. Подвижный пункт питания от: 
- АО «ОЭМК» - 1; 
- ООО «ТПО» - 1.». 
2. Информационно-аналитическому отделу (пресс-службе) администрации 

Старооскольского городского округа обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Зори» и размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Старооскольского городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа - секретаря Совета 
безопасности. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 
Глава администрации  
Старооскольского городского округа                                                   А.В. Гнедых 


