
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.                                                                                        № 35
хутор Александровский

О внесении изменений в постановление администрации Александровского
сельского поселения Усть-Лабинского района от 27 января 2012 года № 7

«О комиссии Александровского сельского поселения Усть-Лабинского
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности»

           В соответствии Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»,  руководствуясь статьями 7, 14  Федерального закона
от   06  октября   2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  30  декабря  2003  года  №  794
«О  единой  государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций»  постановляю:  

1. Приложение  №  2  «Положение  о  комиссии  Александровского
сельского поселения Усть-Лабинского района», утвержденное  постановлением
администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района
от 27 января 2012 года № 7 «О комиссии Александровского сельского поселения
Усть-Лабинского  района  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности»  изложить в новой редакции,
согласно приложению.

2. Постановление  администрации  Александровского  сельского
поселения  Усть-Лабинского  района  от  01.04.2016  года  №  125 «О  внесении
изменений  в  постановление  администрации  Александровского   сельского
поселения  Усть-Лабинского  района  27  января  2012  года  №  7  «О  комиссии
Александровского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной безопасности» признать утратившим силу.

3. 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 № 35

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

Александровского сельского поселения 
Усть-Лабинского района

от 27 января  2012 год №7

Состав
комиссии Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности

№ 
п/п

ФИО Занимаемая должность

1 Харько
Наталья Николаевна

-  глава Александровского сельского 
поселения Усть-Лабинского района, 
председатель комиссии

2 Камыина 
Татьяна Михайловна

- директор МКУК «КДЦ 
«Александровский», заместитель 
председателя (по согласованию)

3 Слесаренко 
Елена Васильевна

- ведущий специалист общего отдела 
администрации Александровского 
сельского поселения Усть-Лабинского 
района, секретарь комиссии

4 Шумахер
Евгений Александрович

- директор МБУ СОШ № 22, по 
согласованию

5 Руденко
Нурета Хизретовна 

- директор МБУ СОШ № 21, по 
согласованию

Ведущий специалист общего
отдела администрации
Александровского сельского
поселения Усть-Лабинского района                                          Е.В. Слесаренко


	В соответствии Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьями 7, 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» постановляю:

