
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06 марта 2020 года                                                                  № 166 
г. Ейск 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Ейского городского поселения Ейского района от              
15 ноября 2017 года № 1132 «О создании резерва 

финансовых и материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, осуществлению 

контроля за их созданием, хранением, использованием и 
восполнением» 

 
 

На основании  Устава  Ейского  городского  поселения Ейского района    
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 15 ноября 2017 года № 1132 «О создании резерва 
финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлению 
контроля за их созданием, хранением, использованием и восполнением», 
изложив приложение № 2 в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района от 22 января 2020 года № 37 «О внесении 
изменений в постановление администрации Ейского городского поселения 
Ейского района от 15 ноября 2017 года № 1132 «О создании резерва 
финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлению 
контроля за их созданием, хранением, использованием и восполнением». 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего постановления. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Глава Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                        В.В. Кульков 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к постановлению администрации 
Ейского  городского  поселения 

Ейского района 
от 06.03.2020 № 166 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Ейского  городского  поселения 

Ейского района 
от 15 ноября 2017 года № 1132 

(в редакции постановления 
администрации Ейского городского 

поселения Ейского района 
от 06.03.2020 № 166) 

 
 
 

НОМЕНКЛАТУРА 
и объем резерва материальных ресурсов Ейского городского 

поселения Ейского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 
№ 
п/
п 

Наименование  
материально-технических 

средств 

Единица  
измерения 

Норма 
потребления 
на 1 человека 

в сутки 

Резерв 
поселения 

1 2 3 4 5 

1. Миска металлическая шт. 1 76 
2. Ложка  шт. 1 100 
3. Кружка шт. 1 76 
4. Ведро шт. 1 на 3 чел. 10 
5. Чайник металлический шт. 1 на 10 чел. 5 
6. Спальный мешок шт. 1 27 
7. Простыни шт. 2 200 
8. Наволочка подушки шт. 1 76 
9. Сапоги резиновые пар 1 10 
10. Печь (буржуйка) шт.  9 
11. Фонарь электрический шт.  10 
12. Керосиновая лампа (летучая 

мышь) 
шт.  10 

13. Пила двуручная шт.  5 
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№ 
п/
п 

Наименование  
материально-технических 

средств 

Единица  
измерения 

Норма 
потребления 
на 1 человека 

в сутки 

Резерв 
поселения 

1 2 3 4 5 

14. Топор шт.  5 
15. Лопата  шт.  10 
16. Черенок шт.  10 
17. Противогаз фильтрующий ГП-7В шт.  100 

18. Респиратор шт.  100 
19. Защитный костюм 

противочумный 
к-т  100 

20. Мегафон шт.  1» 
 
Начальник отдела  по делам гражданской 
обороны     и   чрезвычайным   ситуациям                                                 Д.Г. Ухов 
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