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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2018 № 436
ст-ца Калининская

О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности муниципального образования
Калининский район

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  12  февраля  1998  года  № 28-ФЗ  «О
гражданской    обороне»,   Федеральным  законом   от   21  декабря  1994   года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера»,  Указом Президента  Российской Федерации от  2  июля 2005 года
№ 773  «Вопросы  взаимодействия  и  координации  деятельности  органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных
органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  постановлением
Правительства РФ № 794 от 30 декабря 2003 года «О единой государственной
системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»,  приказом
МЧС  РФ  от  14 ноября 2008  года  № 687  «Об  утверждении  Положения  об
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и
организациях»,  рассмотрев протест  прокуратуры Калининского района от 11
апреля  2018  года  №7-02/2307  на  постановление  администрации
муниципального  образования  Калининский  район  от  27  февраля  2015  года
№235 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и  обеспечению  пожарной  безопасности  муниципального  образования
Калининский район», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1)  положение  о  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации

чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности
муниципального образования Калининский район (приложение №1);



2)  состав  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
Калининский район (приложение № 2);

3) функциональные обязанности членов комиссии по предупреждению и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности
муниципального образования Калининский район (приложение № 3);

2. Признать утратившими силу:
1)  постановление  администрации  муниципального    образования

Калининский   район «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального  образования  Калининский  район  от  27  февраля  2015  года
№235 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и  обеспечению  пожарной  безопасности  Калининский  район»  от  8  июля
2016 года №326;

2)  постановление  администрации  муниципального    образования
Калининский   район  «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального  образования  Калининский  район  от  27  февраля  2015  года
№235 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и  обеспечению  пожарной  безопасности  Калининский  район»  от  20  декабря
2017 года №903.

3.  Отделу  по  взаимодействию  со  средствами  массовой  информации
администрации  муниципального  образования  Калининский  район  (Буга)
обеспечить  официальное  опубликование  настоящего  постановления  в  газете
«Калининец»  или  на  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» зарегистрированном  в  качестве  средства  массовой  информации. 

4.  Контроль  за  выполнение  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя    главы     муниципального     образования  Калининский  район
А.В. Слипченко.

5.  Постановление     вступает    в    силу    со    дня    его    официального
опубликования.

Глава муниципального образования
Калининский район        В.В. Кузьминов
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