
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 21 июня 2017 года N 225
 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ
ОТ 07.05.2007 N 187, ОТ 17.10.2013 N 532

Правительство Алтайского края постановляет:

Внести изменения в следующие постановления Администрации края:

1 . от 07.05.2007 N 187 "О состоянии имущества гражданской обороны и
мерах по его накоплению и использованию" (в редакции от 18.08.2015 N 336):

пункт 3 признать утратившим силу;

минимальный объем накопления создаваемых запасов средств
индивидуальной защиты для обеспечения населения Алтайского края,
утвержденный вышеназванным постановлением, изложить в следующей
редакции:

"Минимальный объем накопления создаваемых запасов средств
индивидуальной защиты для обеспечения населения Алтайского края 
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N
п/п

Наименование средств
индивидуальной защиты

Единица
измерения

Количество, всего (с
учетом увеличения
числа противогазов
на 5%)

1. Камеры защитные детские шт. 7000

2. Противогазы фильтрующие шт. 150000

3. Противогазы детские для
дошкольников

шт. 15000

4. Противогазы детские для
школьников

шт. 25000

5. Дополнительные патроны к
противогазам

шт. 150000";



2. от 17.10.2013 N 532 "О создании, использовании и восполнении резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера" (в редакции от 07.08.2014 N 373, от 18.08.2015 N
336, от 05.05.2016 N 155):

пункт 7 признать утратившим силу;

в Положении о резерве материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Алтайского края, утвержденном указанным выше постановлением:

во втором абзаце пункта 1.2, в пунктах 2.8, 2.9, 4.2 слова "Администрация
Алтайского края" в соответствующем падеже заменить словами
"Правительство Алтайского края" в соответствующем падеже;

в подпункте 2.2.2 слова "Главное управление строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края" заменить
словами "Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края";

в подпункте 2.2.3 слова "управление информационных технологий и связи
Алтайского края" заменить словами "управление связи и массовых
коммуникаций Алтайского края";

в подпункте 2.2.4 слова "Главное управление строительства, транспорта,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края" заменить
словами "управление Алтайского края по промышленности и энергетике";

в подпункте 2.2.6 слова "Главное управление Алтайского края по
здравоохранению и фармацевтической деятельности" заменить словами
"Министерство здравоохранения Алтайского края";

в подпункте 2.2.7 слова "Главное управление природных ресурсов и
экологии Алтайского края" заменить словами "Министерство природных
ресурсов и экологии Алтайского края".

Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края
А.Б.КАРЛИН
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