
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 4 июня 2021 года № 87-па 
 

 

п. Березник 

 

 
О внесении изменений в постановление  

администрации МО «Виноградовский муниципальный район»  

от 1 марта 2017 года № 26-па 

 

 
В соответствии с  Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», в соответствии с рекомендациями министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий по организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов 

временного размещения пострадавшего населения от 25 декабря 2013 года              

№ 2-4-87-37-14, и в целях обеспечения безопасности населения, а также 

мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории МО «Виноградовский муниципальный район» 

администрация МО «Виноградовский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 1 марта 2017 года № 26-па «О создании пунктов 

временного размещения эвакуируемого (пострадавшего) населения при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Изложить Перечень пунктов временного размещения эвакуируемого 

(пострадавшего) населения при чрезвычайных ситуациях на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район» в новой редакции, согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» от 29 января 2019 года № 40-па «О 

внесении изменений в постановление администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 01 марта 2017 года № 26-па». 

3. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

https://vinogradovsky.ru/
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                      А.А. Первухин 
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Приложение  

к постановлению администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 4 июня 2021 года № 87-па 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

пунктов временного размещения эвакуированного (пострадавшего) 

 населения при чрезвычайных ситуациях на 

территории МО «Виноградовский муниципальный район» 

 

 
№ 

ПВР 

Наименование учреждения, 

развертывающего пункт временного 

размещения 

Месторасположение 

учреждения (ПВР) 

Вместимость 

(человек) 

1. МБОУ «Березниковская средняя 

школа» 

п. Березник, 

ул. П.Виноградова, д. 119 

300-350 

2. МБОУ «Рочегодская средняя школа» п. Рочегда,  

ул. Ломоносова, д. 18 

150 

 

 

 


