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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от

№



О внесении изменения в постановление Главы Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 13.02.2007 года № 0015



Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:


	Внести в постановление Главы Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 13.02.2007 года № 0015 «Об утверждении Положения о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 24.12.2019 № 0002, от 15.01.2022 №0011-р/адм) (далее-Постановление) изменение, изложив в новой редакции п.3 в приложении №1 к Постановлению
	- «3. Основными задачами Комиссии 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 федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области и организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области;
в) обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области 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 законодательством Российской Федерации;
д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.».



Глава муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области                                         А.В. Голуб

