
АДМИНИСТРАЦИЯ   РУССКО-БУЙЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от «01» апреля  2020 г. № 21 

с. Русская Буйловка Павловского района 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление главы  

администрации Русско-Буйловского сельского поселения  

от 13.10.2006 г. № 64 «О создании комиссии по  

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности» 

  

 

            В соответствие с действующим законодательством руководствуясь Федеральным 

Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 15.02.2014 г. № 109 «О внесении изменений в Положение о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Уставом Русско-Буйловского сельского поселения, администрация Русско-Буйловского 

сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

           1. Внести в постановление главы администрации Русско-Буйловского сельского 

поселения Павловского муниципального района Воронежской области от 13.10.2006 г. № 

64 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности» следующие дополнения: 

1.1. В приложении № 1 к постановлению главы Русско-Буйловского сельского 

поселения от 13.10.2006 г. №64 «Положение о Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» п. 2.1. 

дополнить абзацем следующего содержания: «рассмотрение вопросов об организации 

оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях». 

    1.2.  Приложение № 3 к постановлению главы Русско-Буйловского сельского 

поселения от 13.10.2006 г. №64 «Состав Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» изложить в следующей 

редакции: 

« Фамилия, имя отчество                                                         Должность 

   1. Свирин В.М.                                                Начальник ПЧ 67 ГПС по охране села           

                                                                             Русская Буйловка 

   2. Ворфоломеева В.В.                                     Глава Русско-Буйловского сельского      

                                                                              поселения;  



   3.  Ширяева Н.                                                 специалист ВУР; 

   4. Мироевский А.В.                                         Участковый уполномоченный ОМВД      

                                                                               России по Воронежской области в        

                                                                               Павловском районе 

   5. Муравьева Н.Н.                                            Директор МКУ «УЖКХ Русско-   

                                                                               Буйловского сельского поселения                                   

    6. Кащеева С.Н.                                                Директор МКУК «Русско-Буйловское КДО» 

 

 

2.  Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о 

порядке обнародования муниципальных правовых актов Русско-Буйловского сельского 

поселения. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.  

4. Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Русско-Буйловского сельского поселения 

Павловского муниципального района                                                      В.В. Ворфоломеева 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

