
Приказ МЧС РФ от 6 августа 2007 г. N 417
"О внесении изменения в приказ МЧС России от 06.08.2004 N 372"

 
В  соответствии  с  Федеральным  конституционным  законом  от  12  июля  2006  г.  N  2-ФКЗ  "Об

образовании  в  составе  Российской  Федерации  нового  субъекта  Российской  Федерации  в  результате
объединения  Камчатской  области  и  Корякского  автономного  округа"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2006, N 29, ст. 3119) приказываю:

Внести  изменение  в  приказ  МЧС  России  от  6.08.2004  N  372  "Об  утверждении  Положения  о
территориальном  органе  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  -  органе,  специально
уполномоченном  решать  задачи  гражданской  обороны  и  задачи  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций по субъекту  Российской Федерации"  (зарегистрирован в Министерстве  юстиции
Российской Федерации 13 августа 2004 г., регистрационный N 5977), с изменениями, внесенными приказами
МЧС России от  24.10.2006 N 604 (зарегистрирован в Министерстве  юстиции Российской Федерации 22
ноября 2006 г., регистрационный N 8518) и от 02.07.2007 N 370 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 17 июля 2007 г., регистрационный N 9855), согласно приложению.

 
Министр С.К. Шойгу

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 сентября 2007 г.
Регистрационный N 10109

 
Приложение

к приказу МЧС РФ
от 6 августа 2007 г. N 417

 

Изменение,
вносимое в приказ МЧС России от 06.08.2004 N 372

 
Изложить приложение N 2 к приказу МЧС России от 06.08.2004 N 372 "Об утверждении Положения о

территориальном  органе  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  -  органе,  специально
уполномоченном  решать  задачи  гражданской  обороны  и  задачи  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации" в следующей редакции:

 
"Приложение N 2

к приказу МЧС РФ
от 6 августа 2004 г. N 372

 

Перечень
территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, специально

уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации

 
┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│N п/│     Полное наименование территориальных органов Министерства     │
│ п  │ Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  │
│    │ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по субъектам│
│    │                       Российской Федерации                       │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Республике   Адыгея   (место│
│    │нахождения - г. Майкоп)                                           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по   Республике     Алтай (место│



│    │нахождения - г. Горно-Алтайск)                                    │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных бедствий по Республике  Башкортостан  (место│
│    │нахождения - г. Уфа)                                              │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Республике  Бурятия   (место│
│    │нахождения - г. Улан-Удэ)                                         │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Республике  Дагестан  (место│
│    │нахождения - г. Махачкала)                                        │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных  бедствий  по  Республике  Ингушетия  (место│
│    │нахождения - г. Назрань)                                          │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской  Республике│
│    │(место нахождения - г. Нальчик)                                   │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Республике  Калмыкия  (место│
│    │нахождения - г. Элиста)                                           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных бедствий по Карачаево-Черкесской  Республике│
│    │(место нахождения - г. Черкесск)                                  │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Республике  Карелия   (место│
│    │нахождения - г. Петрозаводск)                                     │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий   по   Республике     Коми (место│
│    │нахождения - г. Сыктывкар)                                        │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных  бедствий  по  Республике  Марий  Эл  (место│
│    │нахождения - г. Йошкар-Ола)                                       │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Республике  Мордовия  (место│
│    │нахождения - г. Саранск)                                          │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных бедствий по Республике Саха (Якутия)  (место│
│    │нахождения - г. Якутск)                                           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│



│    │последствий стихийных бедствий по  Республике  Северная   Осетия -│
│    │Алания (место нахождения - г. Владикавказ)                        │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│16. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных  бедствий  по  Республике  Татарстан  (место│
│    │нахождения - г. Казань)                                           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│17. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий   по   Республике     Тыва (место│
│    │нахождения - г. Кызыл)                                            │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│18. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных бедствий  по  Удмуртской  Республике  (место│
│    │нахождения - г. Ижевск)                                           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│19. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Республике  Хакасия   (место│
│    │нахождения - г. Абакан)                                           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│20. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных  бедствий  по  Чеченской  Республике  (место│
│    │нахождения - г. Грозный)                                          │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│21. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике  -  Чувашии│
│    │(место нахождения - г. Чебоксары)                                 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│22. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий   по   Алтайскому     краю (место│
│    │нахождения - г. Барнаул)                                          │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│23. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по   Камчатскому     краю (место│
│    │нахождения - г. Петропавловск-Камчатский)                         │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│24. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Краснодарскому  краю  (место│
│    │нахождения - г. Краснодар)                                        │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│25. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Красноярскому  краю   (место│
│    │нахождения - г. Красноярск)                                       │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│26. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных бедствий по Пермскому краю (место нахождения│
│    │- г. Пермь)                                                       │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│27. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по   Приморскому     краю (место│
│    │нахождения - г. Владивосток)                                      │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│28. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│



│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных  бедствий  по  Ставропольскому  краю  (место│
│    │нахождения - г. Ставрополь)                                       │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│29. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Хабаровскому   краю   (место│
│    │нахождения - г. Хабаровск)                                        │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│30. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по   Амурской     области (место│
│    │нахождения - г. Благовещенск)                                     │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│31. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных бедствий  по  Архангельской  области  (место│
│    │нахождения - г. Архангельск)                                      │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│32. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных  бедствий  по  Астраханской  области  (место│
│    │нахождения - г. Астрахань)                                        │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│33. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных  бедствий  по  Белгородской  области  (место│
│    │нахождения - г. Белгород)                                         │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│34. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по   Брянской     области (место│
│    │нахождения - г. Брянск)                                           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│35. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных  бедствий  по  Владимирской  области  (место│
│    │нахождения - г. Владимир)                                         │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│36. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных бедствий  по  Волгоградской  области  (место│
│    │нахождения - г. Волгоград)                                        │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│37. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Вологодской  области  (место│
│    │нахождения - г. Вологда)                                          │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│38. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Воронежской  области  (место│
│    │нахождения - г. Воронеж)                                          │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│39. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Ивановской  области   (место│
│    │нахождения - г. Иваново)                                          │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│40. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Иркутской   области   (место│
│    │нахождения - г. Иркутск)                                          │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤



│41. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных бедствий по Калининградской  области  (место│
│    │нахождения - г. Калининград)                                      │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│42. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Калужской   области   (место│
│    │нахождения - г. Калуга)                                           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│43. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Кемеровской  области  (место│
│    │нахождения - г. Кемерово)                                         │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│44. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Кировской   области   (место│
│    │нахождения - г. Киров)                                            │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│45. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Костромской  области  (место│
│    │нахождения - г. Кострома)                                         │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│46. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Курганской  области   (место│
│    │нахождения - г. Курган)                                           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│47. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий   по   Курской     области (место│
│    │нахождения - г. Курск)                                            │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│48. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных бедствий  по  Ленинградской  области  (место│
│    │нахождения - г. Санкт-Петербург)                                  │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│49. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по   Липецкой     области (место│
│    │нахождения - г. Липецк)                                           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│50. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Магаданской  области  (место│
│    │нахождения - г. Магадан)                                          │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│51. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Московской  области   (место│
│    │нахождения - г. Москва)                                           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│52. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Мурманской  области   (место│
│    │нахождения - г. Мурманск)                                         │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│53. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных бедствий  по  Нижегородской  области  (место│
│    │нахождения - г. Нижний Новгород)                                  │



├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│54. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных  бедствий  по  Новгородской  области  (место│
│    │нахождения - г. Великий Новгород)                                 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│55. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных бедствий  по  Новосибирской  области  (место│
│    │нахождения - г. Новосибирск)                                      │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│56. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных бедствий по Омской области (место нахождения│
│    │- г. Омск)                                                        │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│57. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных  бедствий  по  Оренбургской  области  (место│
│    │нахождения - г. Оренбург)                                         │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│58. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Орловской   области   (место│
│    │нахождения - г. Орел)                                             │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│59. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Пензенской  области   (место│
│    │нахождения - г. Пенза)                                            │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│60. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Псковской   области   (место│
│    │нахождения - г. Псков)                                            │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│61. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Ростовской  области   (место│
│    │нахождения - г. Ростов-на-Дону)                                   │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│62. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Рязанской   области   (место│
│    │нахождения - г. Рязань)                                           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│63. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Самарской   области   (место│
│    │нахождения - г. Самара)                                           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│64. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Саратовской  области  (место│
│    │нахождения - г. Саратов)                                          │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│65. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Сахалинской  области  (место│
│    │нахождения - г. Южно-Сахалинск)                                   │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│66. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных  бедствий  по  Свердловской  области  (место│



│    │нахождения - г. Екатеринбург)                                     │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│67. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Смоленской  области   (место│
│    │нахождения - г. Смоленск)                                         │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│68. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Тамбовской  области   (место│
│    │нахождения - г. Тамбов)                                           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│69. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по   Тверской     области (место│
│    │нахождения - г. Тверь)                                            │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│70. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий   по   Томской     области (место│
│    │нахождения - г. Томск)                                            │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│71. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по   Тульской     области (место│
│    │нахождения - г. Тула)                                             │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│72. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Тюменской   области   (место│
│    │нахождения - г. Тюмень)                                           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│73. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Ульяновской  области  (место│
│    │нахождения - г. Ульяновск)                                        │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│74. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Челябинской  области  (место│
│    │нахождения - г. Челябинск)                                        │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│75. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Читинской   области   (место│
│    │нахождения - г. Чита)                                             │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│76. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Ярославской  области  (место│
│    │нахождения - г. Ярославль)                                        │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│77. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных бедствий по г. Москве  (место   нахождения -│
│    │г. Москва)                                                        │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│78. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  г. Санкт-Петербургу   (место│
│    │нахождения - г. Санкт-Петербург)                                  │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│79. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│



│    │последствий стихийных бедствий  по  Еврейской  автономной  области│
│    │(место нахождения - г. Биробиджан)                                │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│80. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных бедствий по Агинскому Бурятскому автономному│
│    │округу (место нахождения - п. Агинское)                           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│81. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных бедствий  по  Ненецкому  автономному  округу│
│    │(место нахождения - г. Нарьян-Мар)                                │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│82. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Усть-Ордынскому   Бурятскому│
│    │автономному округу (место нахождения - п. Усть-Ордынск)           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│83. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных бедствий  по  Ханты-Мансийскому  автономному│
│    │округу - Югра (место нахождения г. Ханты-Мансийск)                │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│84. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий стихийных бедствий по  Чукотскому  автономному  округу│
│    │(место нахождения - г. Анадырь)                                   │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│85. │Главное управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам│
│    │гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации│
│    │последствий  стихийных  бедствий  по  Ямало-Ненецкому  автономному│
│    │округу (место нахождения - г. Салехард)                           │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 
 


