
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 
 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  10.04.2020 года      № 412 
 

О внесении изменений  в Постановление администрации муниципального 

района Красноармейский Самарской области от 17.04.2014 года №703 «О 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального района Красноармейский 

Самарской области» (В редакции постановления администрации 

муниципального района Красноармейский от 06.05.2019 г. № 510) 

 

В соответствии с п.8 Положения о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года №794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Постановлением администрации муниципального 

района Красноармейский Самарской области от 06.05.2019 года №510 «О 

внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

района Красноармейский Самарской области», администрация муниципального 

района Красноармейский, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести следующие изменения в приложение №1 (Состав комиссии) 

Постановления администрации муниципального района Красноармейский 

Самарской области от 17.04.2014 года №703 «О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального района Красноармейский Самарской области» (В редакции 

постановления администрации муниципального района Красноармейский от 

06.05.2019 г. № 510): - заменить «Секретарь комиссии:  Платонов А.В.  - 

начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района 



Красноармейский» на «Секретарь комиссии:  Корнеев В.В. - начальник отдела по 

делам ГО и ЧС администрации муниципального района Красноармейский». 

      2. Внести следующие изменения  в п.4.1 приложения 3 (Положение о 

комиссии) Постановления администрации муниципального района 

Красноармейский Самарской области от 17.04.2014 года №703 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального района Красноармейский Самарской 

области» (В редакции постановления администрации муниципального района 

Красноармейский от 06.05.2019 г. № 510):  - заменить слова «Первый 

заместитель Главы муниципального района Красноармейский» на «Глава 

муниципального района Красноармейский». 

       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  

муниципального района 

Красноармейский                                                                             В.Н.Богучарский 

                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Корнеев 

т.88467521286 


