
 

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Сельская администрация 

Уйменского сельского 

поселения 

Чойского района 

   

 

Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

Чой аймагында 

Уймен 

jурт jеезин jурт 

Администрациязы                   

          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07 февраля 2020г                                 с. Уймень                                      №11 

 

О создании патрульной группы для контроля и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования Уйменское сельское 

поселение и территорий граничащих с ней на 2020 год 

 

 В соответствии с требованиями Федеральных законов №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», методическими рекомендациями по созданию и организации 

работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-

контрольных групп, в целях обеспечения пожарной безопасности в 

населенном пункте с. Уймень и территорий граничащих с ней, глава 

муниципального образования Уйменское сельское поселение 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Создать патрульную группу для контроля и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования Уйменское сельское 

поселение и территорий граничащих с ней на 2020г, согласно приложения 

№1 . 

2. Постановление главы МО «Уйменское сельское поселение» №12 от 

05.04.2019г «О создании патрульной группы для контроля и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 

Уйменское сельское поселение и территорий граничащих с ней» признать 

утратившим силу. 

3.  Утвердить график патрулирования территории муниципального 

образования Уйменское сельское поселение на 2020 г, согласно приложения 

№2. 

4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах и официальном сайте в сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава МО «Уйменское сельское поселение»                                О.А. Купреева 



 

 

 

 

Приложение №1 

К Постановлению Главы  

МО «Уйменское сельское поселение» 

От 07.02.2020г №11 

 

 

Состав патрульной группы на 2020 год: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена группы Должность 

1 Ефимова Мария Демьяновна Ведущий специалист 1 разряда 

2 Буявых Наталья Алексеевна Ведущий специалист по общим 

вопросам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

К Постановлению Главы  

МО «Уйменское сельское поселение» 

От 07.02.2020г №11 

 

График патрулирования патрульной группы на территории муниципального 

образования Уйменское сельское поселение на 2020 год: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. члена 

группы 

Район 

патрулирования 

Время 

патрулирования 

Контактный 

телефон 

1 Ефимова Мария 

Демьяновна 

Ул. Котовского, 

Ул. Лесная 

9.00-18.00 89631993041 

2 Буявых Наталья 

Алексеевна 

Ул. Зеленая, 

Ул. 

Центральная, 

Ул. Береговая. 

9.00-18.00 89631996520 

 

 


