
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Берёзовского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.03.2014     с. Берёзовка                   № 14 

 

О комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 

на территории муниципального обра- 

зования Берёзовский сельсовет  

Чарышского района Алтайского края 

 

 Для более эффективной работы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению 

пожарной безопасности на территории муниципального образования Берёзовский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края и в соответствии с постановлением 

администрации Алтайского края от 22.06.2004 № 289 «Об утверждении Положения 

об Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ( в редакции постановления 

администрации Алтайского края  от 12.07.2005 № 420 «О внесении изменений в 

Положение об Алтайской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утвержденное 

постановлением администрации Алтайского края от 22.06.2004 № 289 «Об 

утверждении Положения об Алтайской территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций») 

п о с т а н о в л я ю : 

 1. Образовать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального 

образования Берёзовский сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

 2.Утвердить прилагаемый состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 

муниципального образования. 

 3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 

территории муниципального образования. 

          4. Признать утратившим силу постановление Администрации Берёзовского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края от 28.01.2011 №  4 « О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной 

безопасности на территории муниципального образования Берёзовский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края» 

           



 5. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Берёзовский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края. 

          6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации 

сельсовета                   А.И. Латкин 

 

 

 


