
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.03.2018                                                                                                          № 44 

пос. Известковый 

 
О внесении изменений в Состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах на территории Известковского городского поселения, 
утвержденный постановлением администрации городского поселения от 
12.03.2013 № 12 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах на территории Известковского городского поселения» 
 
 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании Устава Известковского 
городского поселения, в целях координации деятельности районного звена 
областной территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Известковского городского поселения 
администрация городского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах на территории Известковского городского поселения, 
утвержденный постановлением администрации городского поселения от 
12.03.2013 № 12 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах на территории Известковского городского поселения» 
 следующие изменения: 

1.1. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах на территории Известковского городского поселения изложить в 
следующей редакции: 



«Состав комиссии 
 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 
территории Известковского городского поселения 

 
 
 
Козлова Г.В. - 

глава администрации городского поселения, 
председатель комиссии, уполномоченное лицо на 
решение задач в области гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации по ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности на территории Известковского 
городского поселения 
 

Некозырева А.В. 
-  

Начальник организационно-правового отдела 
администрации городского поселения, заместитель 
председателя комиссии 
 

Компаниец И.Н. - Ведущий специалист 1 разряда организационно-
правового отдела администрации городского поселения, 
секретарь комиссии 

 
Гончаров В.А. -  УУП и ПДН ОМВД России по Облученскому району  

(по согласованию) 
 

Тяпкин А.С. - директор ООО «Ресурс» 
 
 

Лермонтов А.С.  директор ООО «Управляющая компания» 
 

Фомин В.П. -  начальник Известковского пожарного отряда (по 
согласованию)».                                                                     

 
 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике» муниципального образования «Известковское городское 
поселение». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования. 

 
 

 
Глава администрации  
городского поселения                                                                         Г.В. Козлова 
 


