
DBJ -5  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 04.02.2019   № 13-пк 
 

О внесении изменений в 
постановления Администрации 
города Тюмени от 14.07.2006 № 11- 
пк, от 09.07.2009 № 51-пк 

 
Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация 

города Тюмени 
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.07.2006 

№ 11-пк «О создании городского звена областной территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени от 17.07.2008 № 91-пк, от 29.08.2011 № 90-пк, 
от 20.05.2013 № 37-пк, от 14.04.2014 № 57-пк, от 28.05.2014 № 80-пк, от 
21.09.2015 № 208-пк, от 09.03.2016 № 55-пк, от 29.08.2016 № 272-пк, от 
30.09.2016 № 315-пк, от 13.03.2017 № 96-пк, от 06.08.2018 № 426-пк, от 
17.12.2018 № 606-пк) следующие изменения: 

наименование раздела 7 приложения 2 к постановлению изложить в 
следующей редакции:  

«7. Комитет здравоохранения»; 
по тексту приложения к перечню слова «Департамент здравоохранения 

Администрации города Тюмени» заменить словами «Комитет 
здравоохранения Администрации города Тюмени», слова «Оказание 
населению медицинской помощи.» исключить. 

2. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 09.07.2009  
№ 51-пк «Об организации выполнения мероприятий гражданской обороны в 
городе Тюмени» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Тюмени от 25.10.2010 № 110-пк, от 14.02.2011 № 10-
пк, от 29.08.2011 № 90-пк, от 02.11.2015 № 245-пк, от 25.01.2016 № 15-пк, от 
16.05.2016 № 140-пк, от 07.11.2016 № 387-пк, от 06.08.2018 № 426-пк) 
следующее изменение: 
 в приложении 3 к постановлению слова «Департамент здравоохранения 
Администрации города Тюмени», «Директор департамента здравоохранения» 
заменить словами «Комитет здравоохранения Администрации города 
Тюмени», «Председатель комитета здравоохранения» соответственно, слова 
«Оказание населению медицинской помощи.» исключить. 

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2019. 
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4. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве  
массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
 
 

Глава города Тюмени                                                                          Р.Н. Кухарук
    
 
 
 
 
 


