
Постановление администрации 
городского округа

 «Город Йошкар-Ола»
 от 29.04.2016 № 674

О создании и организации эксплуатации системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

в городском округе «Город Йошкар-Ола»

В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации
от  28.12.2010  №  1632  «О  совершенствовании  системы  обеспечения
вызова  экстренных  оперативных  служб  на  территории
Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  21.11.2011  №  958  «О  системе  обеспечения  вызова
экстренных  оперативных  служб  по  единому  номеру  «112»,
постановлением  Правительства  Республики  Марий  Эл  от  30.03.2012
№97 «О  создании  системы  обеспечения  вызова  экстренных
оперативных  служб  по  единому  номеру  «112»  на  территории
Республики  Марий  Эл»  и  распоряжением  Первого  заместителя
Председателя  Правительства  Республики  Марий  Эл,  председателя
Правительственной комиссии Республики Марий
Эл  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению  пожарной  безопасности  от  31.03.2016  №26  «О
совершенствовании  деятельности  органов  повседневного  управления
муниципальных образований территориальной подсистемы Республики
Марий  Эл  единой  государственной  системы  предупреждения  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» п о с т а н о в л я ю :

1. Создать и организовать эксплуатацию на базе единой дежурно-
диспетчерской  службы  -  112  (далее  ЕДДС  -  112)  городского  округа
«Город  Йошкар-Ола»  в  структуре  управления  по  делам  гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  системы  обеспечения  вызова  экстренных
оперативных  служб  по  единому  номеру  «112»  в  городском  округе
«Город Йошкар-Ола» до 1 июня 2016 года.

2. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям  администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
(Парий А.В.) разработать положение о единой дежурно-диспетчерской
службе - 112 городского округа «Город Йошкар-Ола» с учетом ввода в



действие  системы  «112»  на  территории  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола».

3. Постановление  мэра  города  Йошкар-Олы  от  08.05.1998  №
1212  «О  создании  единой  дежурно-диспетчерской  службы  (ЕДДС)
города   Йошкар-Ола» признать утратившим силу.

4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Йошкар-
Ола» и разместить  на  официальном сайте  администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления
оставляю за собой.

Мэр города Йошкар-Олы Е.Маслов


