
Постановление Правительства Чукотского автономного округа 
от 8 июня 2015 г. N 329 

"Об утверждении Перечня организаций, создающих нештатные формирования по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории 

Чукотского автономного округа" 

С изменениями и дополнениями от: 

5 февраля 2018 г., 29 марта 2021 г. 

 
В соответствии с Приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 18 декабря 2014 года N 701 "Об утверждении Типового порядка создания 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне", Правительство Чукотского автономного округа 

Постановляет: 
1. Утвердить Перечень организаций, создающих нештатные формирования по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории 
Чукотского автономного округа, согласно приложению к настоящему постановлению. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа 
от 5 февраля 2018 г. N 25 

См. предыдущую редакцию 

2. Рекомендовать главам Администраций муниципальных районов и городских 
округов Чукотского автономного округа утвердить перечни организаций, создающих 
нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне на подведомственных территориях. 

Информация об изменениях: 

Пункт 3 изменен. - Постановление Правительства Чукотского автономного округа 
от 29 марта 2021 г. N 78 

См. предыдущую редакцию 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Бочкарев В.В.). 
 

Председатель Правительства Р.В. Копин 
 

Информация об изменениях: 

Приложение изменено. - Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа от 29 марта 2021 г. N 78 

См. предыдущую редакцию 
Приложение 

к Постановлению Правительства 
Чукотского автономного округа 

от 8 июня 2015 г. N 329 
 

Перечень 
организаций, создающих нештатные формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне на территории Чукотского автономного 
округа 
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С изменениями и дополнениями от: 

5 февраля 2018 г., 29 марта 2021 г. 

 

N п/п Наименование организации Наименование нештатного формирования 
по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне 

1. Государственное казенное 
учреждение Чукотского автономного 
округа "Управление автомобильных 
дорог Чукотского автономного 
округа" 

Команда по ремонту и восстановлению 
дорог и мостов 

2. Государственное предприятие 
Чукотского автономного округа 
"Чукоткоммунхоз" 

Аварийно-технические команды по 
электросетям, по водопроводным сетям, по 
теплосетям; 
Звено подвоза воды 

3. Государственное казенное 
учреждение Чукотского автономного 
округа "Чукотское лесничество" 

Команда защиты растений 

4. Государственное бюджетное 
учреждение Чукотского автономного 
округа "Окружное объединение 
ветеринарии" 

Команда защиты животных 

5. Государственное предприятие 
Чукотского автономного округа 
"ЧукотАВИА" 

Команда для перевозки грузов, населения 

6. Федеральное казённое предприятие 
"Аэропорты Чукотки" 

Команда для перевозки грузов, населения 

7. Акционерное общество "Чукотснаб" Подвижные автозаправочные станции 

8. Государственное предприятие 
Чукотского автономного округа 
"Пищевой комплекс "Полярный" 

Подвижные пункты продовольственного 
снабжения 

9. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
"Чукотская окружная больница" 

Санитарная дружина 

 


