
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.11.2022                                    № 1046 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Азова от 11.11.2020 № 1197 

 

 

 

 

В целях повышения уровня эффективности и обеспечения выполнения 

задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести в постановление Администрации города Азова от 11.11.2020 

№ 1197 «Об утверждении Порядка сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории 

города Азова» следующие изменения: 

- пункт 2 изложить в редакции: 

«2. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» (Сошин Д.В.) в 

соответствии с действующим законодательством организовать сбор и обмен 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования «Город Азов». 

 

2. Внести в приложение к постановлению Администрации города 

Азова от 11.11.2020 № 1197 «Об утверждении Порядка сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций на территории города Азова» следующие изменения: 

2.1 в абзаце втором пункта 1 слова «природного, техногенного и 

биолого-социального характера» заменить словами «природного и 

техногенного характера»; 

2.2 пункт 2 изложить в редакции: 

«2. Систему сбора и обмена информацией на территории 

муниципального образования «Город Азов» (далее - информационный 



обмен) образуют участники информационного обмена, которыми являются 

органы управления городского звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Ростовской области»; 

2.3 в пункте 4 слова «территориальной (областной) подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - ГЗ ОП РСЧС)» заменить словами «территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ростовской области (далее - ГЗ ТП РСЧС 

Ростовской области)»; 

2.4 в пункте 5 слова «ГЗ ОП РСЧС» заменить словами «ГЗ ТП РСЧС 

Ростовской области»; 

2.5 в пунктах 7, 8 слова «ГЗ ОП РСЧС» заменить словами «ГЗ ТП 

РСЧС Ростовской области». 

  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.  

 

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации - начальника Управления ЖКХ Ткаченко Р.И.  

 

 

 

 

Глава Администрации  

города Азова                       В.В. Ращупкин 


