
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 17 мая 2022 года № 118-па 
 

 

п. Березник 
 

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по 

 предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 и обеспечению пожарной безопасности Виноградовского 

 муниципального округа Архангельской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2003 года № 794 «О Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», областным законом        

от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ «О компетенции органов государственной 

власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и в целях совершенствования координации деятельности 

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в выполнении 

мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, работы по реализации государственной политики в 

области пожарной безопасности на территории Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, администрация Виноградовского муниципального 

округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, утвержденное постановлением 

администрации Виноградовского муниципального округа от 2 февраля 2022 года  

№ 23-па, следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.1 Положения дополнить абзацем два следующего содержания:   

«Численность комиссии и ее персональный состав определяется главой 

Виноградовского муниципального округа и утверждается распоряжением главы 

Виноградовского муниципального округа». 

1.2. Пункт 4.11 Положения изложить в следующей редакции:  

«4.11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины ее членов». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  


