
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_12.04.2021_ № _403-П_

г. Заречный

О внесении изменений в перечень организаций, назначающих 
администрацию сборных эвакуационных пунктов и разворачивающих их на 

территории городского округа Заречный, утвержденный постановлением 
администрации городского округа Заречный от 02.04.2021 № 359-П «Об 

утверждении Положения о сборных эвакуационных пунктах на территории 
городского округа Заречный»

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2004 № 303-ДСП «О порядке эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.02.2011 № 10п «Об утверждении Положения о 
проведении эвакуационных мероприятий в военное время на территории 
Свердловской области», в целях повышения качества планирования и проведения 
эвакуационных мероприятий и на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа 
Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень организаций, назначающих администрацию 
сборных эвакуационных пунктов и разворачивающих их на территории городского 
округа Заречный, утвержденный постановлением администрации городского 
округа Заречный от 02.04.2021 № 359-П «Об утверждении Положения о сборных 
эвакуационных пунктах на территории городского округа Заречный», изложив 
перечень в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный                   А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от 12.04.2021 № 403-П
«О внесении изменений в перечень 
организаций, назначающих 
администрацию сборных 
эвакуационных пунктов и 
разворачивающих их на территории 
городского округа Заречный, 
утвержденный постановлением 
администрации городского округа 
Заречный от 02.04.2021 № 359-П «Об 
утверждении Положения о сборных 
эвакуационных пунктах на территории 
городского округа Заречный»

Перечень
организаций, назначающих администрацию сборных эвакуационных пунктов и 

разворачивающих их на территории городского округа Заречный

СЭП № 1 - Филиал АО «Концерн «Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» 
(по согласованию)

СЭП № 2 - АО «Институт реакторных материалов» (по согласованию)

СЭП № 3 - Филиал АО «Концерн «Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» 
(по согласованию)

СЭП № 4 - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 1»

СЭП № 5 - Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения Медико-
санитарная часть № 32 ФМБА России (по согласованию)

СЭП № 6 - Муниципальное казенное учреждение городского округа Заречный 
Дворец культуры «Ровесник»

СЭП № 7 - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение городского 
округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 7 с 
углубленным изучением отдельных предметов»

СЭП № 8 –
№ 9

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение городского 
округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 6»


