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Адлинистрлция куfuышввского внутригородского
РАИОНА ГОРОДСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Jl'.pl

irtl

N!

ОКРУЬ

СЛМАРА

/l

О порядке накопления, хранения и использования в целях гражданской
обороны запасов материЕrльно-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств в Куйбышевском внутригородском районе
городского округа Самара

В

соответствии

с

Федеральными законами

от

2|.12.1994

Ns 68-ФЗ <О защите населения и территорий от чрезвычайных сиryаций

природного

и

техногенного характера),

от

l2.02.1998

Jф

28-ФЗ (О

гражданской обороне>, от 06.10.200з Jф 1зl-ФЗ кОб общих принципах

организации местного самоуправления

в Российской

Федерачии>,

постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 Лi, 379

<О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных

средств>,

от

25.07.2020

Ns 1ll9 (Об

утверждении Правил создания,

использования и восполнения резервов матери€шьных

ресурсов федермьных

органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного

и

от 23.06.2015

lo
с.]

о

техногенного характерa>), законом Самарской области

74-ГД <О разграничении полномочий между органами
местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских
J\Ъ

районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения

i)

внутригородских районов> ПОСТАНОВЛЯЮ

1.

Утвердить Положение

использования

в

о

:

порядке накопления,

гражданской

целях

обороны

хранения,
запасов

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
согласно приложению Nэ

1,

2. Утвердить номенклатуру
обороны

запасов

и объем создаваемых в целях гражданской

материЕIльно-технических,

медицинских и иных средств согласно приложению

3. Настоящее постановление вступает

},{!

продовольственных,
2.

в силу со дня его подписания и

подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль

за выполнением настоящего постановлениJl оставляю за

собой.

исполняющий обязанности Главы
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

Талько
з30 26 85

П.А.Жданов

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
раЙона городского округа Самара
от <<Str >, t
2022 г. Ns J_/

/

положение
о порядке накопления, хранения, использования в целях гражданской
обороны запасов материЕIльно-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств
1. Настоящее Положение, разработанное в

соответствии с ФедерЕrльным

законом от l2.02.1998 JФ 28-ФЗ <О гражданской обороне>>, постаIlовлением
Правительства Российской Федеры_tии от 27.04.2000 Jф З79

(О накоплении,

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и
средств),

определяет

порядок

накопленияl'

хранения,

гражданской обороны запасов матери€rльно-технических,

использования

иных
в

целях

продовольственных,

медицинских и иных средств (далее - Запасы).

Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения
населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера.

2. Запасы создаются заблаговременно для экстренного привJIечения
необходимых средств при чрезвычайных ситуациях природного

и

техногенного характера в объеме, утвержденном Номенклатурой.

Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку,
мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие
продукты.
Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты,
медицинские изделия.

4

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства
связи и оповещения, средства радиационной, химической и биологической
защиты, спички, табачные изделия, свечи и другие средства.

3. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах,
определяемых ддминистрачией Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара, и

хранятся в условиях, отвечающих
установленными требованиями по обеспечению их сохранности. Не
допускается хранение запасов с истекшим сроком годности.

4. Функции по созданию, хранению, использованию и восполнению
Запасов возлагаются на отдел гражданской защиты Администрации
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (далее Отдел гражданской защиты Администрации).
4.1. Отдел гражданской защиты Администрации:
разрабатывает предложения по номенкJIатуре и объемам Запасов;

представляет на

очередной год

бюджетные

заявки

в

финансово-экономический отдел Администрации до 1 июля текущего года
для закупки материаJlьных ресурсов в Резерв;
определяет места хранения материilльных ресурсов Запасов, отвечающие

требованиям по условиям хранениJI и обеспечивающие возможность доставки
по месry необходимости;

в установленном порядке принимает rlастие в закупке материальных
ресурсов в Запас;

организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск
материальных ресурсов, находящихся в Запасе;

организует доставку материмьных ресурсов Запаса по месту
необходимости;

ведет учет
Запаса;

и

отчетность по операциям

с

материЕrльными ресурсами

обеспечивает поддержание Запаса в

постоянной готовности

к

использованию;

осуществляет контроль за нiшичием, качественным состоянием,
соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию
материzrльных ресурсов, находящихся на хранении в Запасе;

подготавливает проекты документов по вопросам закладки, хранения,
учета, обслуживания, освежения, замены, реЕLIIизации, списания и выдачи
материЕuIьных ресурсов Запаса.

6. Общее

руководство

по

созданию, хранению, использованию и

восполнению Запаса возлагается на заместителя главы Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара, координирующего
вопросы гражланской обороны.

Координация деятельности по управлению Запасами возлагается на
Отдел гражланской защиты Администрации.

7. Приобретение

материчuIьных ресурсов

в

Запас осуществляется

в

соответствии с Федеральным законом от 05.04.20lЗ }lb 44-ФЗ <о контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципilльных нужд).
8.

Хранение материмьных ресурсов Запаса организуется как на объектах,

специ:шьно предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в
соответствии с заключенными договорами на базах и складах промышленных,

транспортных,

сельскохозяйственных,

снабженческо-сбытовых,

торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, независимо от
формы собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и
откуда возможна их оперативнrш доставка по месту необходимости.
9. Выпуск матери€u]ьных

ресурсов из Запаса осуществляется по решению

Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
или лица, его замещающего, и оформляется постановлением Администрации

t)

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (далее Постановление).

l0.

Отчеты

матери€rльных

о

целевом использовании выделенных

из

ресурсов готовятся отделом гражданской

Запаса

защиты

Администрации, организациями, которым они выделены, и представляются в
отдел бюджетного учета и отчетности Администрации в месячный срок со дня

принятия Постановления, предусмотренного пунктом

9

настоящего

Положения.

l1.

Отдел гражданской защиты Администрации ведет сводный учет всех

созданных в районе для нужд гражданской обороны Запасов, при проведении

учений и тренировок проверяет создание, условия хранения, порядок
использования и своевременность освежения созданных Запасов.

Исполняющий обязанности Главы
Куйбышевского вtlуtригородского района
городского округа Самара

П.А.Жданов
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛЪ 2

к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
раЙона городского округа Самара
от <,.(r\ > ,"f
2о22 г. Ns ,{ 7

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ

создаваемых в целях гражданской обороны запасов материЕrльно-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств
N!

наименование

На одного
человека

п/п

Всего
(кг)

в с}тки
(грамм)

Продовольсr,вие
1

Хлеб и хлебобулочные изделия

2

460

69

Крупа гречневая

.+0

6

з

Крупа рисовая

40

6

4

изделия макаронные

10

6

)

Консервы мясные

l50

6

Консервы рыбные

l00

15

7

масло животное

50

7,5

8

Масло растительное

10

1.5

25

з,75

9

Продукция

молочной

и

промышленности

сыродельной

))

ý

l0.

Сахар

75

l 1.25

l1.

Чай

2

0.з

12.

Овощи, грибы, картофель, фрlкты сушеные

l5

2^25

1j.

Консервы плодовые и ягодные, ягодные экс]ракты

l00

15

l4.

Консервы овощные. томатные

460

69

l5.

Соль поваренная пищевая

20

з

lб

Пряности вкусовые, приправы, добавки

0,1

0.15

обеспечевие водой

в

виды водопотебления

Ns
п/п

l

Питье

2

Всего
(литр)

2.5/5,0

з,751750

Приготовление пищи. чмывание, в том числе:

7.5

l125

- приготовление пищи и мытье к}хонной посуды;

3.5

525

l

l50

J

450

- мьIтье индивидуальной

посуды:

- мытье лица и рук:

J

На одного
человека
в с}.тки
(литр/чел)

удовлетворение санитарно-гигиенических
потребностей человека и
обеспечение

2l

з

l50

санитарно-гигиенического состояния помещений

Примечапие:

l.

2,

Запасы продовольствия и обеспечение водой создаются из расчета на 50 человек
с максимальной продолжительностью периода первоочередного
жизнеобеспечения населения в п}нктах временного размещения.
ГОСТ 22.3.006-87 В. Нормы водоснабжения населения.
В числителе указаны нормы водоснабжения для питья взрослого населения и
подростков (от l4 лет и старше). а в знаменателе - нормы дJIя детей от l года и до
14 лет и кормяцих матерей.

Вещевое имущество
наименование

J'(9

пlп

Единица
измерения

количество

l

Костюм утеплённый

шт

50

]

Куртка

шт.

50

з

Бельё нательное (комплект из 2-х прелметов)

tUT

50

.l

Вапенки

шт

50

)

Тапочки

lll l

50

6

Кровать раскладнаJl

шт

50

7

одеяло

IIl г

5t)

1]

Матрац

lIlT

50

9

Полушка

lUT

50

l0.

постельное бельё

tllT

50

l l.

Полотенце вафельное

шт

50

9

l2.

Мыло Tya,reTHoe 90 гр.

Ulт

lз

lз

Нож консервный

ш,t

l0

l!t

Мешки для мусора

шт

250

l5

Фонарь карманный с зарядным устройством

шrг

15

l6.

Чайник электрический

шт

l0

|7.

Стакан одноразовый

lll,t

450

l8,

Тарелка одноразовая

шт

450

l9.

Нож одноразовый

ш,г.

450

20.

Ложка одноразовая

tll

450

2|,

Вилка одноразовая

шт.

450

Единица
измерения

Ко"-rичество

I

медицинские средства
наименование

ль
п/п

l

Пакет перевязочный медицинский

шт

65

2

Дптечка индивидуzrльнfu{

шт

65

J

Перевязочные средства стерильные

комплект

40

.l

Марля

квалратный метр

l0

5

Вата

кг

l

6

!езинфицирующее средство

i1

10

7

Носилки

8.

Lt]

Медикаменты гидрогелиевые противоожоговые

стерильные
9

Перчатки медицинские

г

)

паtlек

50

пар

600

i0.

Комплекты индивидуальные
гражданской защиты

медицинские

шl,

20

11.

Санитарные сумки с укJIадками д,lя оказания
первой медицинской помощи

lII.

20

Срелства связи и оповещения
]

2

Радиостанция ДJ-446

ш,г

Мегафон АТ-М l35BC

шт

_+

l0

10

Материа"льно-техннческие
l

Тепловая пушка MASTER ВV l 70Е

2

Бензогенератор

_1

средства
шт

4

шт

1

Автобензин

,-]

l00

.Щизельное топливо

,-l

l00

WАY ENERGY TL 2500

Горюче смазочные материaшы:

Исполняющий обязанности Главы
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

и

П.А,Жданов

О порядке накопления, хранения и использования в целях гражданской
обороны запасов матери€Lпьно-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств в Куйбышевском внутригородском районе
городского округа Самара

В
Ns 68-ФЗ

соответствии
<<О

природного

с

Федеральными законами

от

21.12.1994

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

и

техногенного характера),

от

12.02.1998 Ns 28-ФЗ (О

гражданской обороне), oтc6.10.2003 ЛЪ l31-ФЗ <Об общих прrrц"пч*

организации местного самоуправления

в Российской

Федерации>,

постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.04.2000

Jt

379

<О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны
запасов материально_технических, продовольственных, медицинских и иных

средств),

от

25.07.2020 ЛЪ

l119 кОб утверждении Правил

использованИя и восполнения резервоВ матери€rльнЫх

создания,

ресурсов фелеральных

органоВ исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера), законом Самарской области
от 23.06.2015 Nч 74-ГЩ <О разграничении полномочий между органами
местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения

\"

согласовано:
Щата

представления
документа на
согласование

полное наименование
должности

заместитель главы

Личная
подпись, дата

бъ^r ц11

Нача"llьник отдела
гражданской защиты

А.А.Когдин
И.В.Сазонтьева

заместитель главы

Руководитель
правового управления

Имя, отчество,,
фамилия

/-,0

(,|

Ю.Ю,Казакова
,Щ.Ф.Талько

a

ПОСТАНОВЛЯЮ

внутри городских раЙонов)

1.

Утверлить Положение

использования

в

целях

:

о порядке
гражданской

накопления, хранеЕия,

обороны

запасов

материzrльно-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
согласно приложению

Jrlb

1 .

2. Утвердить номенклатуру

обороны

запасов

и объем создаваемых в целях гражданской

материalльно-технических, продовольственных,

медицинских и иных средств согласно приложению Nэ 2.

3. Настоящее постановление вступает

в силу со дня его подписания и

подлежит официшrьному опубликованию.

4. Контроль

за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Исполняющий обязанности Главы
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

Талько
з30 26 85

и

П.А.Жданов

согласовано:
Дата
представления
документа на
согласование

полное наименование
должности
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положение
о порядке накопления, хранения, использования в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным

законом от l2.02.1998 JE 28-ФЗ кО гражданской обороне>>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 Jф З79 (О накоплении,

хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов
матери€rльно-технических,

продовольственных, медицинских

и

иных

средств>, определяет порядок накопления, хранения, использования в целях

гражданской обороны запасов материЕrльно-технических,

продовольственных,

медицинских и иных средств (далее - Запасы).

Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения
населения, постадавшего при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера.

2. Запасы создаются заблаговременно для экстренного привлечения
необходимых средств

при чрезвычайных сиryациях природного

и

техногенного характера в объеме, утвержденном Номенклаryрой.

Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку,
мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты.

Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты,
медицинские изделия.
Запасы иных средств включают

в

себя вещевое имущество, средства связи

и оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты,

спички, табачные изделая, свечи и другие средства.
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3. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах,
определяемых Администрачией Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара, и

хранятся в

условиях, отвечающих
установленными требованиями по обеспечению их сохранности. Не
допускается хранение запасов с истекшим сроком годности.

4. Функчии по созданию, хранению, использованию и восполнению
Запасов возлагаются на отдел гражданской защиты Администрации
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (далее Отдел гражданской защиты Администрачии).
4.1. Отдел гражданской защиты Администрации:
разрабатывает предложения по номенкпатуре и объемам Запасов;

представляет на очередной год бюджетные заявки в финансовоэкономический отдел Администрации до

l

июля текущего года для закупки

матери.rльных ресурсов в Резерв;
определяет места хранения матери€шьных

ресурсов Запасов, отвечающие

требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки
по месту необходимости;

в установленном порядке принимает }частие в закупке

материarльных

ресурсов в Запас;

организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск
материаJIьных ресурсов, находящихся в Запасе;

организует доставку материмьных ресурсов Запаса по месту
необходимости;
ведет учет и отчетность по операциям с матери€шьными

обеспечивает поддержание Запаса в

ресурсами Запаса;

постоянной готовности

к

использованию;

осуществляет контроль за напичием, качественным состоянием,
соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию
материаJlьных ресурсов, находящихся на хранении в Запасе;
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подготавливает проекты документов по вопросам закладки, хранения,
учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи

материмьных ресурсов Запаса,

руководство по созданию., хранению, использованию и
восполнению Запаса возлагается на заместителя главы Куйбышевского

6. Общее

внутригородского района городского округа Самара.

Коорлиначия деятельности по управлению Запасами возлагается на
Отдел гражданской защиты Администрации.

7. Приобретение материальных ресурсов в Запас осуществляется

в

соответствии с Федеральным законом от 05.04.20lЗ Ns 44-ФЗ <О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципЕLпьных нужд)).
8. Хранение матери€rльных

ресурсов Запаса организуется как на объектах,

специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в
соответствии с закJIюченными договорами на базах и складах промыlllленньн,

транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торговопосреднических и иных предприятий и организаций, независимо от формы
собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда
возможна их оперативнЕц доставка по месry необходимости.
9. Выпуск материаJIьных ресурсов из Запаса осуществляется по решению

Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
или лица, его замещающего, и оформляется постановлением Администрации

Куйбышевского вIIутригородского района городского округа Самара (далее Постановление).

l0.

о

целевом использовании выделенных из Запаса
материальных ресурсов готовятся отделом гражданской защиты

Отчеты

Администрации, организациями, которым они выделены, и представляются в
отдел бюджетного учета и отчетности Администрации в месячный срок со дня
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Положения.
l

l.

Отдел гражданской защиты Администрации ведет сводный

rlет всех

созданных в районе для нужд гражданской обороны Запасов, при проведении

учений и тренировок проверяет создание, условия хранения, порядок
использования и своевременность освежения созданных Запасов.
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НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ
создаваемых в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств
наименование

Nq

п/п

На одного
человека
в с}.тки
(грамм)

Всего
(кг)

,l60

69

Продовольствие
,l

Кrеб и хлебобулочные изделия

2

Крупа гречневая

40

6

J

Крупа рисовая

40

6

1

Изделия макаронные

.+0

6

5

Консервы мясные

l50

22.5

6

Консервы рыбные

100

l5

7

масло животное

50

7,5

8.

Масло растительное

l0

1,5

9

Продукчия

25

1 7ý

молочной

ti

сыроде;lьной

промышленности

l0.

Сахар

75

l 1.25

ll

Чай

2

0.3

l2

Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные

l5

2.25

l3.

Консервы плодовые и ягодные, ягодные экстракты

l00

l5

l4

Консервы овощные. томатные

460

69

l5,

Соль поваренная пищевм

20

3

lб

Пряности вкусовые. приправы, добавки

0 l

0.1 5

Обеспечепие водой
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м

Виды водопотребления

п/п

На одного
человека
в с}.тки
(литр/чел)

Всего
(литр)

?s/ýп

375/750

l

I Irt,I

1

Приготовление пищи. умывание, в том числе

7.5

l l25

- приготовление пищи и мытье кухонной посуды;

3,5

525

l

l50

J

450

2l

зl50

ье

- мытье индивидуальной посуды;
- мытье лица и

pykl

Удовлетворение санитарно-гигиенических
потребностей человека и обеспечение санитарноги гиен и ческого состояния помещений
Прrrмечание:

l.

2.

Запасы продовольствия и обеспечение водой создаются из расчета на 50 человек
с максиммьной продолжительностью периода первоочередного
жизнеобеспечения населения в пунктах временного размещения.
ГОСТ 22.3.006-87 В. Нормы водоснабжения населения.
В числителе указаны нормы водосвабжения для питья взрослого населения и
подростков (от 14 лет и старше), а в знаменателе - нормы для детей от l года и
до l4 лет и кормящих матерей.

Вещевое пмущество
наименование

N9

п/п

Единица
измерения

количество

l

Костюм утеплённый

шт

50

2.

Куртка

шт

50

J

Бельё нательное (комплект из 2-х предметов)

шт

50

4

Валенки

шт

50

5

Тапочки

шт

50

6.

Кровать раскладнм

ш,r

50

7

одеяло

шт

50

8

Матрац

шт

50

9

ГIодушка

шт

50

l0.

постельное бельё

шт

50

ll

Полотенце вафельное

шт

50
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|2

Мыло туалетное 90 гр.

lllT

lJ

l3.

Нож консервный

IIlI

10

l4

Мешки для мусора

шт.

250

l5.

Фонарь карманный с зарядным устройством

пlт

l5

l6.

Чайник электрический

шт

l0

17

Стакан одноразовый

Ul,г

450

l8

Тарелка одноразовtul

IlI,|

450

l9.

Нож одноразовый

lllT

450

20.

Ложка одноразовая

lIIT

450

21.

Вилка одноразовая

IlIT.

450

Единица
измерения

количество

Медицинские средства
наименование

N9

п/п

l

Пакет перевязочный медицинский

шт.

65

2

Аптечка индивидуальная

III

65

)

I

комплект

Перевязочные средства стерильные

]

Марля

)

Ва,га

6

.Щези

1

Носилки

8.

Медикаменты гидрогелиевые противоожоговые

квадратный
кг.

нфицирутощее средство

мет

40
10
I

.Jl

l0

lIlT

5

пачек

50

пар

600

стерильные
9

10

Перчатки медицинские

Комплекты

индивидуЕrльные

медицинские

III

I

20

гражданской защиты

ll

Санитарные сумки с укладками
первой медицинской помощи

дJIя оказания

шт.

20

Радиостанция ДJ-446

шт.

.l

Мегафон АТ-М l35BC

шт

l0

Средства связи и оповещения
1

2
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Материально-техническпе cpe;lcTBa
1

Тепловая пушка MASTER ВV170Е

II1,I

2,

Бензогенератор WAY ENERGY TL 2500

lI1,I

3

Горюче смазочные материaшы:

4
.

4

Автобензин

л

l00

,Щизельное топливо

JI

l00
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l. Первый заместитель главы

- /

2. Заместитель главы по финансовы,
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-

/

- 1(

З. Заместитель главы по социtlльной сфере

4. Заместитель главы по организационным вопросЕlп.I 5. Заместитель главы по
6, Отдел по

ЖКХ и благоустрой

ЖКХ и благоустройству

7. Отдел социальной работы

-

"ruy

-

/

-

полrrr*и
9. Отде,ll гражданской ,ruru"ro,
i|
8. отдел информацион ной

-

-{

l0. отдел бюджетного учета и отчетности
l l. Финансово-экономическ ий от дел
l

2. Отдел организационной рабо,гьь

l

3.Отдел архитекlуры-

-

- У

1

l4.отде.гl муниципального земельного и лесного контроля l

5. отдел потребительского рынка и предпринимчr.по.r"ч

l6. l1paBoBoe управление

-

.1

-

l7.отдел муниципмьной с,пужбы и кадров правового управления l8. О,гдел по работе с обращениями граждан I

9. Отдел леJIопроизводс,гва -

20.

МБУ <Куйбышевский>

-

2l. МБУ <Молодежный центр к!иалог>
22. Административная комиссиJ{

-

-

2З. Узаревич A.I).

24.

()

бликов

ия

Ф-"

25. Е}несение в регистр муниllип€UIьньж

I

lачацьник отдела

Га[

rtl

//с2,

правовьIх актов -

t

?о.
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