
 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                 РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                    ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                               AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 июля  2014г.                         с. Солнечное                      № 68-п 
 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
Солнечного сельсовета от 
22.01.2014г. № 3-п  
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 15.02.2014 N 109), на основании протеста 
прокурора Усть-Абаканского района на постановление администрации Солнечного 
сельсовета от 22.01.2014г. № 3-п «Об утверждении Положения о комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности  на территории муниципального образования Солнечный сельсовет», 
администрация Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В Положение «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  на территории 
муниципального образования Солнечный сельсовет», утвержденное 
постановлением администрации Солнечного сельсовета от 22.01.2014г. № 3-п 
(далее - Положение) внести  следующие изменения: 

a) п.2.1 Положения читать в следующей редакции: 
«2.1.Основными задачами комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с 
их компетенцией являются: 

а) разработка предложений по реализации государственной политики в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности; 

б) координация деятельности органов управления и сил единой системы; 
в) обеспечение согласованности действий федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, 



объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 
производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в 
результате чрезвычайных ситуаций; 

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 
обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным 
законом; 

д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях.» 

2. Данное Постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 
3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Солнечного сельсовета  Н.Н. Сергеев.  
 
 

  


