
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.01.2019 г.                                                        № 33

хутор Александровский

О внесении изменений в постановление администрации Александровского
сельского поселения Усть-Лабинского района от 30 декабря 2011 года № 98

«Об образовании комиссии по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций Александровского сельского 

поселения Усть-Лабинского района»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера» и от 28 февраля 1998 года №28-ФЗ «О
гражданской обороне»,  Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 года №
135-КЗ  «О  защите  населения  и  территорий  Краснодарского  края  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  и  в  целях
поддержания  устойчивого  функционирования  предприятий  и  организаций
(независимо  от  их  организационно-правовых  форм  и  форм  собственности),
систем  жизнеобеспечения  населения   на  территории  Александровского
сельского поселения Усть-Лабинского района в военное время, содействию их
устойчивому  функционированию  в  чрезвычайных  ситуациях  природного  и
техногенного характера постановляю:

1.  Приложение  №  2  «Состав  комиссии  по  поддержанию  устойчивого
функционирования организаций Александровского сельского поселения Усть-
Лабинского  района  в  военное  время  и  в  чрезвычайных  ситуациях»,
утвержденное   постановлением  администрации  Александровского  сельского
поселения  Усть-Лабинского  района  от  30  декабря  2011  года  №  98  «Об
образовании  комиссии  по  поддержанию  устойчивого  функционирования
организаций Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района»
  изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Постановление администрации Александровского сельского поселения
Усть-Лабинского  района  от  02.02.2016  года  № 37  «О внесении  изменений в
постановление  администрации  Александровского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района от 30 декабря 2011 года № 98 «Об образовании комиссии по
поддержанию устойчивого функционирования организаций  Александровского
сельского  поселения  Усть-Лабинского  района  «О  внесении  изменений  в
постановление  администрации  Александровского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района от 30 декабря 2011 года № 98 «Об образовании комиссии по



поддержанию устойчивого функционирования организаций  Александровского
сельского поселения Усть-Лабинского района», признать утратившим силу.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Александровского сельского поселения 
Усть-Лабинского района                                                              Н.Н. Харько

           

                  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Александровского сельского поселения
Усть-Лабинского района
от 14.01.2019 года №33

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

Александровского сельского
поселения

Усть-Лабинского района
от 30.12.2011г № 98

 
СОСТАВ

комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций 
Александровского  сельского поселения Усть-Лабинского района в военное

время и в чрезвычайных ситуациях
Харько
Наталия Николаевна

Глава Александровского сельского поселения
Усть-Лабинского  района  –  председатель
комиссии 

Слесаренко
Елена Васильевна

ведущий  специалист  общего   отдела
администрации  Александровского  сельского
поселения  Усть-Лабинского  района-
заместитель председателя комиссии 

Локтионова
Яна Игоревна

Специалист  2  категории  общего  отдела
администрации  Александровского  сельского
поселения  Усть-Лабинского  района-
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Извекова 
Надежда Михайловна

Специалист 1 категории финансового отдела
администрации  Александровского  сельского
поселения Усть-Лабинского района

Репина 
Галина Александровна 

Начальник   финансового  отдела
администрации Александровского  сельского
поселения Усть-Лабинского района

Чехонацкая 
Антонина Петровна

Специалист  общего  отдела  администрации
Александровского сельского поселения Усть-
Лабинского района

Голышева Ольга 
Адольфовна

Делопроизводитель  с  исполнением
обязанностей  военного  учета   и
бронирование граждан

Глава
 Александровского сельского поселения 
Усть-Лабинского района                                                                      Н.Н. Харько


