
А ДМИ Н И СТР А ЦИ Я  ГО РО ДС КО Г О  ОКРУ ГА
Л О СИ НО - П ЕТР О В С КИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 02.10.2020 № 379-р

Об использовании резерва финансовых 
средств на ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций

В соответствии с  Федеральными законами от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от
21.12.1994  №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий   от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера», Уставом городского округа Лосино-Петровский,
на основании постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ
«О  введении  в  Московской  области   режима  повышенной  готовности  для  органов
управления  и  сил  Московской  области  режима  повышенной  готовности  для  органов
управления  и  сил  Московской  областной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной   инфекции  (COVID-2019)  на  территории  Московской  области»  (с
изменениями,  внесенными  постановлениями  Губернатора  Московской  области  от
13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020
№ 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от
25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020
№ 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ), постановлением администрации городского округа
Лосино-Петровский  от  31.03.2020  №  343  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-Петровский от 13.03.2020 № 239» и в целях
предотвращения  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-2019)  на
территории городского округа Лосино-Петровский:

1.  Направить  средства  на  пополнение  резерва,  предусмотренного  пунктом  1.6.
Мероприятие  01.06.  «Создание  резервов  материальных  ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования» подпрограммы 2
«Снижение  рисков  возникновения  и  смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера» муниципальной  программы  «Безопасность  и
обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  населения»  для  приобретения  масок
одноразового и многоразового использования для нужд администрации городского округа
Лосино-Петровский.

2.  Отделу  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций  управления
территориальной  безопасности  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
произвести закупку материальных ресурсов для пополнения резерва на сумму 14 900,00
рублей:



2.1. Маски одноразовые трехслойные.
2.2. Маски текстильные многоразовые защитные. 

3. Начальнику управления финансами администрации горосдкого округа Лосино-
Петровский  Е.В. Ширяевой обеспечить организацию финансирования мероприятий.

4.  Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.А. Матрёничева.

Глава городского округа                                                                                    И.Ю. Курданин

Исполнитель: Ю.Ю. Лебедева
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