
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
28 мая 2021 года № 221 
пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 
округа от 05 февраля 2015г. № 70 «О создании, утверждении состава и 

положения о приёмной эвакуационной комиссии Ачитского городского округа, 
положения о проведении и обеспечении эвакуационных мероприятий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Ачитского городского округа» 

 
В целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа в 

соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 22 июня 2004 г. № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасный районы» и Указа Губернатора Свердловской 
области от 05.12.2016 г. № 734-УГ/ДСП «Об утверждении Положения о 
планировании и проведении эвакуационных мероприятий на территории 
Свердловской области при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», 
администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 05 февраля 2015г. № 70 «О создании, утверждении 
состава и положения о приёмной эвакуационной комиссии Ачитского городского 
округа, положения о проведении и обеспечении эвакуационных мероприятий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Ачитского городского округа»: 

1.1. В наименовании постановления слова «приемной эвакуационной 
комиссии» заменить словами «эвакоприемной комиссии». 
1.2. В пункте 1 постановления слова «приемную эвакуационную комиссию 

Ачитского городского округа» заменить словами «эвакоприемную комиссию 
Ачитского городского округа». 



1.3. В пункте 2 постановления слова «состав приемной эвакуационной 
комиссии Ачитского городского округа» заменить словами «состав эвакоприемной 
комиссии Ачитского городского округа». 

1.4. В пункте 3 постановления слова «Положение о приемной эвакуационной 
комиссии Ачитского городского округа» заменить словами «Положение о 
эвакоприемной комиссии Ачитского городского округа». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике Ачитского городского 
округа и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                                                Д.А. Верзаков 


