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i

o внесении изMеIIений в ПoстaнoBлеI{иr AдминистpaЦии сrлЬскoгo пocrления Бoльrшaя
КoнстaнтиtloBкa MylrиципaЛЬнoгo paЙoнaКorшкинскtтЙ Сaмapcкoй oблaсти oт 06.12,20|З
гoДa }Гs 33 кoб yTBrpx(.цении Пoлoжения o MyIIициIIaJIЬнoМ звеЕе TrppиTopиaльнoй
пoДсисTrМьr еДинoй ГoсyдapоTBеIlнoй сисTеМы пpеДytlpе)кд eЕШя И Л']КBLIДaЦИI4
нpeзвьтяaйнЬТх оиTyaцутiтттaTеppиTopии сеЛЬскoгo пoселения Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa
МyнициПaлЬнoгo paйoнa Кorпкинск иiа Сaмap cкoй oблaсти>

B целях пpивеДения-tl_opMaTиB}ro-ПpaвoBoгo aкTa B сooTвеTсTBии с ФедеpaльнЬIМ зilкoнoМoт 2I.|2.1994 ].lb 68-ФЗ ( o зaтТ{иTе IIaоеления и TеppиToрий от .rpезвьrтaйньтх ситyaций
пpиpoднoгo и TeхнoгеЕнoгo xapaкTrpa>, ПoстaнoвЛrЕиеМ Пpaвительствa PФ oт ЗО,\2.200З
Ns794 кo единoй гoсy.цapсTвеннoй cистеме ПpеДyпpежд .'уIЯ ||ликBиДaции чpезBЬIчaйньп<
ситyaций> (в prДaкции Пoстaнoвления Пpaвительствa PФ oT з0.||.20|6 ]ф t267),Aдминисщaция сельcкoгo пoселeния Бoльrпaя КoнcтaнтиIloBкa М}Tlицип€rлЬнoГo paйoнa
Кorпкинский Caмapскoй oблaсти

ПoсTAнoBЛfЕT:

1. Bнeсти в Пpилoжение Ns l П(
п oДсистеМЬI е.цин oй io сyд ap ст".,J;;"r'Ъ;#r"Ж}"J,"h:Т;'"*'Tff#il;
нpeзвьrvaйЕЬтх ситyaцpтtа нa TеppиTopии.сrлЬскoгo пoселения Бoльrшaя КoнстaнTиIIoBкa
МyниципалЬнoгo paйoнa Кorшкинский Caмapскoй oблaсти ? yтBеp}кДеннoe пoсTaIIoBлеIIиeМJ\Ъ33oт06.|2,201зслrдyющиеизМенения:,'..'.

Пyнкт 15 Пoлoэlсeние o MyIIиципaльнoм:звене тeppитopиaлЬнoй пoДсистемьr eДинoй
гoсyДaрственнoй сисTe}!ЬI пpeДyпpежДения и лиkвиДации чpеЗBьrчaЙньrх сиryaций
rra Trрpитoрии селЬскoгo Пoселeния Бoльшaя КoнстaнтиIIoBкa My.rициПaльнoгo
рaйoнa Кoцrкинский Caмapскoй.oблaсти излoжиTЬ B сJIеДF.щей pедaкции:

кПpи BBе.цении pе}киМa .rpезвьrvaйнoй cИ.IуaЦИИ B'зaBисиМoсTи oT клaссификaции.rpезвьттaйньтx clатуaцllЙ, a Taк}кr oT дpyгиx фaктopoв, BЛиffoщих нa безoпaснoсть
}iЙзнеДеяTеJIЬIIOсTи нaсrлrния и тpебyющих пpиIIяTия .цoпoлниTrлЬнЬIХ Мrp пo заT'IиTе
нaсеЛения и TrppиTopий oт нpезвьrнaйнoй сиryaцИИ' УcTaHaBЛиBaетоя o.цин из слrД}roщиx
ypoвней praгиpoBaния:

t.

{

:,'i l



i

.-

I

a) oбъектoвьrй ypoBеIIЬ pеaгиpoвaния. - pешениеМ pyкoBoДиTел;{ opГaнизaЦии пplr
BoзI{икIIoBrI{ии чpеЗBьrчaйнoй .|ITУaЦLII4 лoкElлЬнoгo xapaкTеp a И ee ЛикBиДaЦии си--Ia\Iи исprДсTBaМи opгaнизaЦии;

б) местньtй ypoвень pеaГиpoBa'v|Я - pешениеM ГлaBЬI a.цМинисTpaции сельскoгo Пoсе.lеi{I{JIБoльrпaя Кoнотaнтинoвкa М}TrиципaЛьнoгo paйoнa Кorшкинский при BoзникнoBеI*1г{
нpезвьr.raйнoй ситyaЦии Мyниципiulьнoгo xapaкTеpa и пpиBлечении к ее ЛикBиJaции си-l и
сpеДсTB opгaнизaций и opгaнoB МeсTIIoгo caМoyПpaBлениЯ МyниЦиПaЛЬнoГo рaйoнa;
в) peгиoнaльньrй ypoвенЬ pеaгиpoвaтИЯ - pешениrМ Гyбеpнaтopa Сaмaрскoй oблaсти пpи
BOзIIикIIOBeI{ии чpезBьrчaйнoй clITуaЦИИpегиoнaЛЬнoгo иЛи Ме}кМylIиципaЛЬнoГo хapaкTеpa
14 IIpиBЛечeнии к er ЛvIКBИДaЦИpl сиЛ |4 оpе.цстB opгaнизaций, opгalroB МеcTIIoгo
сaМoyпpaBления сeлЬскoгo ПoсеЛениЯ Бoльrпaя КoнcтaнтинoBкa МyнициПaлЬнoгo paйoнa
Кorшкинский и opгaнoB исПoЛнительнoй BлaсTи Caмapскoй oблaсти, oкaзaBIIIихся B зollе.rpезвьr.raйнoй ситyaции; >

Пyнкт 16 Пoлoясеtlие o MylrициПaлЬнoп! ЗBеtIе Trppитopиaльнoй Пo.ЦсI{сTеn,'ьr eДинoй
гoсyДaрсTвеннoй систeМьI пpеДyПре)кДelнkIЯ |1ЛикBиДaции чpеЗBьrчaйньrх сиryaцийнa тeppиTopии сельскoгo пoсeЛrния Ёoльшaя КoнстaнтиIloBкa МyнициПaльнoгo
paйoнa Кoпrкинский Caмapскoй oблaсТи излoжиTЬ B слеДyloщей pедaкции:

<<Pеrпениями Глaвьr сeЛЬскoгo пoсeЛения Бoльrпaя КoнcтaнтиIloBкa Мyницип.лЬHoгo
paйoнa Кorпкинокий и pyкoBo.цителяМи opгaниз aциiт o вBеДении ДЛя сooTвеTстByIoщиx
opгaIIoB yпpЬвлени Я И cv'Л еДинoй системЬr pе}шМa IIoBьIIпeннoй гoтoвнo 

'TLI 
ИЛИpr)IиMa.rpезвьrнaйнoй ситyaции oпpb)цеJUIIoToя:

a) oбстoятельствa, гIQсЛy}.иBIIIие ' ocнoBaниrМ ДЛЯ BBrДения pежиМa пoвьrпrеннoй
гoToBIIo сTи или pе)киМa ЧprзBЬFIaйнoй ситy aЦИИ;

б) гpaницьI теppиTopИI4, Ha кoтopoй МoжrT BoзIIикнyтЬ ЧpезBЬIч aiтнaя cИTУaЦИЯ, ИЛу1
гpaницЬI зoнЬI чpезвьrчaйнoй cI4TУ aЦИI4;

;

в) сильt и сpеДcтBa, пpиBлекaeМЬIg к пфoведенцIo N4еpoпpиятиЙ пo ПprДyПpe)кДению и
ЛикBи.цaциичpезBЬIчaiцъloЙcИTУaЦI4И; 

:

г) пеpетrень Меp пo oбeспечениIо зaщиTЬI IIaселrния oT ЧpеЗBЬIчaйнoй cИTуaЦИkI ||III4
opгaниЗaциtтpaбoтпoеrЛиквиДaции; 

i

д) дoлжнoсTIIЬIr лицa' oTBеTсTBеIIнЬIе зa ocyщеcTBЛениr меpo пpиятиilПo пpеДyllprжДению
.tpезвьrvaйнoй ситyaцИИ,v:ЛИpyкoвoДитель ликBиДaЦии ЧpезBьtчaйнoй 

""'iuu"".'
.{oлжнoстньrе лицa aдминистpaции сrлЬскoгo Пoсе'лeния Бoльrпaя КoнстaнтиI{o'кa
мylrициtrirЛЬнoгo paйoнa Кorпкинскиfт ll opгaнизaций .цoл)кнЬI инфоpмиpoBaть нaселение
чepез сpе.цcTBa мaсcoвoй инфopмaцИИ 

'I 
TIo иHЬIM кal{aЛaм сBязи o BBrДении нa кoнкpетнoй

TеppиTopии сooтBеTсTBy}oЩих peжиМoBiфyнкциoниpoBaния opгalroB yпpa3ЛeниЯ vI cvIЛ
еДинoй сисTеМЬI, a Taк}ке Меpax пo oбеспечениIo бeзoпaснoсTи IIaселе Н',Я.>>



Пyнкт 18 Пoлoясrниe o MyI{ициПaЛЬнoM зBeнe Teppитoриaльнoй пoДсисTеMьt еДинoй
гoсyДaрсTвеннoй систеMьI ПpеДyПpежДeния и ЛикBиДaции чprЗBЬtчaйньlх ситyaций
нa TrpриToрии сeЛьскoгo пoсеЛения Бoльпraя КонстaнтиIIoBкa lrтyнициПaЛЬнoгo
paйoнa Кorпкинский Caмapскoй oблaсiи излoжиTЬ B сле.цyloщей pедaкции:

<Пpи вBе.цении pr}киМa IIoBЬIшеннoй гoтoвнo ITLI vIЛvIvpезвьrтaйнoй ситyaции' a Taкже Пpи
yсTaI{oBЛении ypoBIIя реaгиpoвaшИЯ ДЛЯ сooTBеTcТByIoщих opГal{oB yIIрaBлеI{и Я И cpIЛ
единoй гoсyДapоTBеннoй сисTеМы пpеДyпprx{ДeНИЯ и JIикBиДaции ЧpезBЬIt1aйньrx cитуaцпiт
Глaвa а,цМинисTpaции сеЛЬскoгo пoселения Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa МyнициПсUlЬнoГo
paйонa Кorпкинcкий Сaмapскoй oблaсти МoжrT oПpеДеJUITЬ pyкoBoДИTeЛЯ ЛикBи.цaции
upeзвьrнaйнoй ситyaции, кoтopьIй несет oTBеTсTBеI{нoоTЬ зa ПpoвеДение эTиХ paбoт в
cooTBеTcTBии с зaкoнoДaTелЬсTBoм Poссийскoй ФеДеpaЦIтИ и зaкoнo.цaTеЛьсTBoМ сyбъектoв
Poссийскoй ФедеpaЦvII4, vI пpиниМaTЬ дoпoЛIIиTеЛьньIе МrpЬI Пo Зaщитe нaсеЛен |tЯ vI
TеppиTopий oт vpезвьrчaйньrх ситyaций:

I

'TpaI{сПopTнЬIХ. 
сpеДсTB IIa TеppиToриIo' нa кoтоpoй

яpeзвьrvaйнoй ситyaЦИИ, a Taкже B зolry upезвьruaйнoй

б) oпpeделяTЬ пopяДoк pазбpoниpoBal{ия prзеp'o' МaTеpиaЛьных pесypсoB, нaхo.цящихся B
зoне чpезBьrчaйной сиry'auии,зa искл}oчениеМ гoсyДapсTBенI{oГo *u'.p,*oнoГo pезеpBa;

в) oпpеделяTЬ пopя.цoк испoлЬзoBaHИЯTpaI{спopTнЬж сpеДсTB' сpe.цсTB сBяЗи и oпoBещrнlUI'
a Taкжr инoгo иМyщесTBa opгal{oв гoсy.цapсTBеннoй Bлaсти' opгalloв МrоTIIoгo
сaМoyпpaвлrl{иЯ и opгaнизaций; 

lг) пpиoстaнaBлиBaTЬ .цеяTелЬнoсTь opгal{изaции' oкaзaвrпейся B зol{e upезвьrvaйной
cИTУaЦИI4 есЛи сyщrсTByеT yГpoзa безoпaснoсTи жиздeДеяTелЬнoсти paбoтникoв дaннoй
opгaнизaции и инЬIх Гp4ж.(tlH; нaxoДящиxся нa rе TrppиTopии;

.ц) ocyщестBЛяTь МеpьI, oбyслoвленнБIе paЗBиTиеМ vpезвынaйнoй aИTуaЦИI4' lцo
oгpaничиButloщие пpaB и свoбoд ЧrЛoBекa и гpa)кДaнИHa И нaIIpaBЛенньIе нa зaщиTy
нaсeления и TеppиTopий oт .rpезвьтнaйнoй сиryaции, сoз.цaние неoбxo.циМЬIХ yслoвий для
ПpеДyпpех(дeЕvIЯ |1 ликBи.цaции ЧpеЗBЬIЧaйнoй cИTуaЦИИ и МиниМизaЦИ;дIее негaTиBIIoгo
вoзДействия.

Pщoвoдитель ЛикBиДaции upезвьrнaйнoй cpITуaЦИИ ocyщесTBJUIrT pyкoBoДсTвo
ликви.цaцией .rpезвьrчaйнoй cIITУaЦИИ cИIIaМИ И сprдсTвaМи opгaйoв испoЛI{иTельнoй
BлaсTи Caмapскoй oблaсти, opгal{oB МесTIIoгo сaМoyrrpaBЛelaIЯ сеЛьскoгo пoселения
Бoльrшaя КoнстaнтиIIoBкa' opГaнизaциil, нa TеppиTopияx кoTopьж слoжилaсЬ upезвьт.raйнaя
cLITУaЦvI\ a Taкжr пpиBлrченнЬIМи bилaми И сpеДсTBaМи федеparrьньIх opгalroB
испoлниTeльнoй Bлaсти' B пoЛнoМoчия кoтopЬIx BХo.цит pешение зaДaЧ в oблaсти зaщитЬI
нaсrЛения и TеppиTopий oт нpезвьIнaйнЬIx сиTyaций.)

a) oгpaничиBaTь .цoсTyn лroдей и
cyщесTByеT yГpoзa BoзникI{oB eНИЯ
cИTУaЦИИ:,

i

Пyнкт 19.l.19;3 Пoлorкение o МyrlиципaЛЬIIoNI ,зBеllе

единoй гoсyДapственнoй сисTеNIЬI ПprДyпрФкДения
сиryaций нa тeppиTopии сельсксiго ПoсrЛения

I

тeppитoриальной ПоДсисTеMьI
и . ЛикBиДaЦИИ чpeЗBЬIЧaйньrх

Бoльrцaя КонстaнтинoBкa



I

МyницппaЛьHoгo paйoнa Кorпкишский Caмapскoй
pе.цaкции:

к 19. 1 B pежиМе пoBсеДIIеBнoй деятельнoсTи:

облaсти изЛo)ItиTЬ в сле.цyrощrй

r'
'I

изrIение сoстoяЕиЯ oкpРкa}oщ.t .p.o",l мoIIиTopинг oпaсньIx пpирo.цI{ЬD( явлeттиЙ pттrхIIoГенньD( пpoцеcсoB, сIloсoбньrх

;ffi ;J#,""".ioo"","aйньгx."J;ouT;;";#x1x1xx..##Hxx"J"H;ж
сбop, oбpaбoткa и oбмен B yсTaIIoвленнoМ пopяДкr инфopмaцией в oблaсти затцитьI

;ffi"#,fi теppитщий oT чpезвьr.{а,йньrх cитуaций vI oбеспечения пoжapнoй

paзpaбoткa И pеaJII.rзaция целеBЬIх + нayurro-теxниЧeскиx пpoгp.Мм pI Меp пoпpеДyпpеяtдениIo.lpезвьттaйЕыхсI4тyaцийиoбеспеЧениюпoжapнoйбезoпaснoсти;

пЛaниpo'aЕие действий opгaнoB yIIpaBлrIIия И сил e.цинoй сисTrМЬI' opгaнизaц}U'пo.цГoToBки и oбеспечrниЯ их ДеяTелмIo"'1'

пo.цгoTоBкa нaсeления.в oблaсTи зpщиTы oT нpeзвьтнaйнЬIХ ситyaций, в ToМ чисЛе кдeйствиям пpи пoлrIеIIии cиГнaлoB эксTPеrrнoгo oIIoBещeни,I;

Ilpoпaгaндa знaний в oблaсти зaщиTьI 
"uЁ.,.,,," и TеppиTop утЙ oттpезвьт.raйньтх ситyaцийи oбеспeчения пoя{apнoй безoпaснoсTи;

pyкoBoДсTBo сoзДaниеМ' pitзМещеFlиеМ, хpaHеIIиеМ и BoспoлнеЕtиF]\/ hADAhpесypсoB дЛя JIикви ДaЦwI4нpeзвьrvaйньтx ситyaций; 
)cпoлнениeМ prзеp.BoB МaтrpиaЛ"чr

IIpoBе.цение B пpeДелax свoиx пoлнoмoчий гoсy.цapсTBеннoй эксIIе,TизЬI, нa.цзopa vIкoЕтpoJUI в oблaсти зaщиTьI нaс(
oбеспeчения пo}кapнoй безoпaс"o.",l.",n 

и тrppитopий oт vpезвьr.raйных cиTy aциil и

oсyщeсTBJIеIIиe B пpеДелax сBoиx пoлнoМoчий неoбхoДиМЬIx Bи.цoB стpaxoBallия;
пpoвrДrние Меpoпpllятlтiц пo пoДгoтoвкё к эBaкyaции ЕaоелениЯ , NIaTepvIaJIьtIЬD( икyлЬTypньIх ценнoстей в безoпai'",. 

. 
paйоньr, их p4зМещеншo И BoЗBpaщe,,иIoсooтBеTcтBеIIнo B п{rсTa пoсTo,

жизнеoбеоIlrчени}o нaсrления u 
",..llioulon,'-":;;;ix1x] 

либo xpaн"eния, a Taкжr

BrДение сTaTисTическoй oтчетнoсTи o чpeзBЬIчaйньrх cиTyaциях, rlaстие B paccле.цoBa.{ииtIpичшI aвapиЙ и кaTaсTpoф, a тaкже вьlpaбoткe Меp пo yсTpal{eниIo tlpичин пoдoбньжaвapиЙ и кaтaстpoф;

|9.2B pежиМе IIoBьIпIeнIIoй гoтoвнoсти: 
'

yсиЛение кoнтpoJ,' зa сoсToЯн'.' o*pyialoщей cpе.цЬI' МoЕитopинг oпaснЬIх пpиpo.цнЬжявлений и те'Е.геFIIIЬD( пpoце..ou; .no.oбньrх пpиBести к BoзникнoBrI{иIo .rpезвьrтaйньu<cтlтуaцllЙ, пpoГнoзиpoв€шIие upезвьrнaйнЬlХ сиTy atциiт, a Taкже oцеЕкa иx сoциaJlьнo-экoнoМических пoслеДствий:



BBrдеIlие пpи ЕeoбxoДиМoсти кpyгЛoсyтoчIloГo дех(ypсT'a pyкoBoДиTелей и .цoЛжнoсTнЬцJrиц opГaнoB yIIpaBленLIЯ И cLIЛ единoй сисTеМЬI нa сTaциoнapнЬТх пyllкTaХ yIIpaBления;
IlепpеpьвЕьrй обop, oбpaбoткa , n.p.ouja opгaнaМ y,,paBЛени Я vI cИIIaN.eдинoй сисTrМЬI.цaЕнЬж o прoг,'oзиpyеМьгx vpезвьrvaйнЬIх сиTy aЦИЯх, инфopмиpoBaние нaселения oнpезвьтvaйньгx ситyaциЯх 

;

пpиЕятиe oпеpaTиBI{ЬD( Меp пo пpедyпpе)кдеEI.IIo BoЗ
clттуaцlтйт, сни)кrнию paзМеpoB yщеpбa и IТoTеpЬ JT*::Чxiffixкffi:TжH. IIoBЬIшIrниIo yстoйvивo cTvI . И бr.o,,u.,,oс', фyнкциoн,,o"*"" opгaнизaций вчprзвьr.raйнЬж cиTyaциях; i .

frЖ:ffff действий пo пpеДУ,lpex(Дению и ликBиДaции чpeзBьItlaйньrх cитуaциiт ll

пpивеДение пpи неoбхoдимoсти cvШ Й сprДсTB eдинoй сисTеМы B гoToBI{oсTь кpеaГиpoBaIlиIo Ea vpезвьr.raйнЬIе ,, 

'LITУaЦLII4' фopмиpовaниe oпеpaTиBIIьгx гpyпп vIopГaнизaция BЬIДBиж.ния иx B I'pеДIIoJIulг?еМЬIе puto''u, лойствий;
Boспoлнeниr пpи нeoбxoдимoсти pезrp'oB Мaтрpи.лЬнЬж pеоypсoB' сoзДaннЬц ДЛЯликBиДaции Чp ез BЬItIaйньrx cтттУ aцутiт ;

IrpoвeДение пpи неoбxoДимoсTи эBаtкyaциoЕнЬтx меpoпpиятий 
;

I19.3 B pе)киМr vpезвьтvaйнoй ситyaцйи:

непpеpывньrй кoнтpoлЬ зa сoсToяIlиеМ oкpy}кaющей сpeдьr, МoIIиTopинг и пpoГнoЗиpo'ailиepaЗBpI^tI4Я BoзЕикпIих чpезBЬIчaйньгx cутуaцуfl, a Taкже ou.rruu ИX сoциiuIьIIo-ЭкoнoМическиx пoсле.ц cтвиi,t;

:ffiТ:Ж'",l,oo"ooителей ф.елерaльньrх opгaнo' испoлIlиTельнoй BлaсTи'

-Федepaции,",",,:;:T"*11x;J*Ж#;#ff '":;,.::::'"":fl*;l''""ж;
КorrcтaнтиIloBкa и oргaниЗaций, a тaкж" чu.*.''' o 

"o.,."oпIих чprзвьrчaйньгx cИTУaЦИЯX;
пpoBeДrние Меpoпpи,lтий пo зaпIIrIте 

"u".,"n,"" и Tеppитopий oт upезвьr.raйньгх ситyaций;
opГaнизaцияpaбoт пo лIIкBиДaции чpеЗBьтчaйньтx cитуaциilи всесTopoнIrеМy oбeспечениro.цействий cИЛИ сpr.цсTB единoй сисTеМы' цo.цдеp)кaн'. oбщ..,".n.,.Ь.o пopя.цкa B хoДе иxпpoBrдения, &l ToКЖе., пpиBЛqченщo пpи неoбхoДимoсти B yсTaI{oBленЕoм пopядкеoбщественньтх opгaнизaций И нaсеЛrния к ликви.цaции BoзIlикших vpезвьrvaйньтхclттуaцlтЙ; 

i

IrеПреpЬrBIrьй сбop, aHaJILIЗ и oбмен инфopмaц иei,t oб oбстaнoвке B зo}Ie vpезвьrиaйнoйSLITУaIДIL| и B хoДе пpoBеДони я pa6oт.,o .._,,*" 
''ouu",'

;H:ffi:H"; J"*еpя(i}ниe "."o:::1':l:- *,"ч oдeйcтвия федеpaльньтx opгaЕoB

оyбъектoв.*,"'.i]iJi;il..ii"ii""Т;""iJlllij"H#;,:Ж;1#ж:жTl***
!



Бoльшaя КoнстaнтиIloBкa и opгaниЗaций пo вoпpoсaМ ЛикBи.цaции чpезBЬItlaйньrx ситyaций
и иx Пoслeлствий;

пpoBrДение Мrpoпpи ятиflпoжизнеoбес,,"j.""o нaселrния B ЧpезBЬFIaйньrx сиTyaциЯx;

инфopмиpoвaние нaселения o чpезBЬIч4йньгх сиTyaцияx, их ПapaМеTpilх и мaсштaбaх,
Пopaжaloщиx фaктopaх, пpиниМaеМЬIx МepaХ пo oбеспeчeниIо безoпaснoсTи IIaсeле нvIЯ И
Tеppитopий, пpиемax и спocoбax зaщиTЬI' пopядке дeiтcтвиЙ, ПpaBилaх [oBеДrния B зoI{е
нpeзвьrнaйнoй ситyaцvIИ, o ПpaBaх гpaх(Дaн в облaсти ЗaщиTЬI нaсеЛениЯ и Tеppитopий oт
upeзвьтнaйнЬIх сиTyaЦиiт тr coци€rЛьнoй зaщитьr пoсTpaДaBIIIих' B ToМ числе o пpaBr
пoЛгIения пpeДyсМoTpеI{нЬIx зaкoнoдaтЬЛЬсTBoМ Poссийскoй Федepaции BЬIплaт, o
пopя.цкr BoсcTa[IoBЛения yTpaчrннЬIx B pезyлЬTaTе чезвьтнaйнЬгx сиTyaций дoкyпlrнToB.)

2. ОпубликoBaTь нacToящее Пoстaнoвлениё 
" 

гaзrTr <Bестник селЬскoгo ПoсеЛения Бoльrцaя
КoнстaнтиIIoBкD) И paзМесTиTЬ нa oфициaльнoм сaйте МyllиципaЛЬЕoгo paЙoтla
Кorпкинский, пoдсaйтe сrлЬcкoгo tloсeления Бoльrшaя Кoнстaнтинoвкa.

3. Haстoящее ПoстaнoBлrниe BотyпaеT B силy сo Дня eгo Пo,цпис ."ИЯ.

Глaвa сеЛьcкoгo ПoсеЛения
Бoльrшaя КoнстaнтиtloBкa Плaтoнoвa


