
  

 

 
 

Томская область 
городской  округ 

закрытое административно-территориальное образование Северск 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  СЕВЕРСК  

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (Управление ЧС) 
Коммунистический просп., д. 51,  г. Северск, Томская обл., 636000. 

Тел.: (3823) 77 38 65, (3823) 52 27 19. Факс (3823) 77 38 78. E-mail: go@seversknet.ru, www.seversknet.ru 

 

П Р И К А З 

__________________№________________ 

 

О внесении изменений в Устав  

МКУ ЕДДС ЗАТО Северск 
 

 

В соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО Северск  

от 06.08.2015 № 1742 «О совершенствовании деятельности курсов гражданской 

обороны ЗАТО Северск» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Устав Муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск». 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Врио начальника Управления                                                                 А.В.Дежкин 
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 УТВЕРЖДЕН 

 Приказом Управления по делам 

 защиты населения и территорий от

 чрезвычайных ситуаций 

 Администрации ЗАТО Северск 

 № ____ от «___» _______ 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 

в Устав Муниципального казенного учреждения  

«Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТО Северск Томской области 

2015 



Внести в Устав муниципального казенного учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск», утвержденный приказом 

Управления по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций Администрации ЗАТО Северск от 19.11.2014г. № 12, следующие 

изменения: 

1) пункт 1 главы I изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба ЗАТО Северск», именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», создано на основании постановления Администрации ЗАТО 

Северск от 29.10.2014 № 2810 «О создании муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск».»; 

2) пункт 12 главы II дополнить подпунктами 3,4 следующего содержания:  
«3) осуществление подготовки населения в области защиты  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

и организации обучения населения в области гражданской обороны в порядке, 

установленном действующим законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также законодательством Томской 

области и ЗАТО Северск в области чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны; 

4) Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, направленные на достижение 

целей, ради которых оно создано.»; 

3) пункт 13 главы II дополнить подпунктами 10-12 следующего 

содержания: 

«10) осуществление подготовки населения в области защиты  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

и организации обучения населения в области гражданской обороны  

в соответствии с Планом основных мероприятий ЗАТО Северск, утвержденным 

Администрацией ЗАТО Северск; 

11) постоянное совершенствование учебного процесса и учебно-

материальной базы, освоение современных форм и методов обучения; 

12) пропаганда знаний в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


