
Постановления городского округа Сызрань 
№ Наименование документа Номер 

документа 
Дата 

документа 
Каким документом 
внесены изменения 

1 О Сызранском городском звене Самарской 
территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1120 29.04.2015  

2 Об утверждении Положения «Об организации  
подготовки населения городского округа Сызрань в 
области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

445 19.02.2016  

3 Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в городском округе 
Сызрань Самарской области 

1082 21.04.2016  

4 О комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики  
городского округа Сызрань в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени 

1839 10.06.2014  

5 О создании спасательных служб гражданской 
обороны городского округа Сызрань 

1064 10.04.2014  

6 О накоплении, хранении и использовании  в целях 
гражданской обороны материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств 
на территории городского округа Сызрань 

2622 30.08.2013  

7  
 
Об эвакуационной комиссии городского округа 
Сызрань, Самарской области  

1840 10.06.2014 Пост.Администрации 
от17.09.2014 №3061, от 
16.04.2015 №1000, от 
12.10.2016, от 11.07.2017 
№2086, от26.10.2017 
№3554 

8 О местной автоматизированной системе 
централизованного оповещения населения 
городского округа Сызрань 
 
 

644 16.03.2015 Пост. Администрации от 
19.10.2016 №3093 

9 О мерах по сохранению и рациональному 
использованию защитных сооружений гражданской 
обороны на территории городского округа Сызрань 
 

795 30.03.2015  

10  
Об утверждении ведомственной целевой 
программы городского округа Сызрань «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
поддержание в состоянии постоянной готовности 
систем оповещения населения, выполнение 
мероприятий по  гражданской обороне на 
территории городского округа Сызрань 
 

2835 30.09.2015 Пост. Администрации от 
20.09.2016 №2933, от 
16.05.2019  
№ 1223 

11 Об утверждении Порядка выделения и 
использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Администрации городского 
округа Сызрань 
 

3661 24.10.2014  

12 Об утверждении Положения о «Единой дежурно-
диспетчерской службы городского округа Сызрань, 
Самарской области 
 

836 30.03.2016  

13 Об утверждении Положения «Об Управлении по 
общественной безопасности, делам ГО, ЧС и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 

3876 28.12.2016  



Администрации городского округа Сызрань» в 
новой редакции 

14 О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа Сызрань, 
Самарской области 

1464 13.05.2014 Пост. Администрации от 
25.02.2019 №439 

15 О создании муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба городского 
округа Сызрань 

3982 28.12.2015  

16 О создании резерва финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории городского округа Сызрань 

1344 24.06.2008 Пост. Администрации от 
07.07.2017 №2063 

17 О проведении эвакуационных мероприятий на 
территории городского округа Сызрань в 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характер 

580 27.03.2008  

18 Об объединенной системе оперативно-
диспетчерского управления при авариях и 
чрезвычайных ситуациях на территории городского 
округа Сызрань 

3054 14.10.2016  

 


