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Администрациязы                   

          
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

    

От 06.02.2020г.                                 с. Уймень                                     №9 

 

Об отмене Постановления сельской администрации  

Уйменского сельского поселения Чойского района 

Республики Алтай  от 26.08.2013г №15 «Об  

утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения 

гражданской обороны в Уйменском сельском поселении» 

 

 В соответствии с п.1 ст. 3 Федерального закона от 12 февраля 1998 года 

№28-ФЗ «О гражданской обороне», п.23 ч.1, ч.3,4 ст. 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», глава сельской 

администрации муниципального образования Уйменское сельское поселение 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить Постановление сельской администрации Уйменского 

сельского поселения Чойского района Республики Алтай от 26.08.2019г №15 

«Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской 

обороны в Уйменском сельском поселении», согласно приложения. 

2. Постановление вступает в силу с момента  его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельской администрации 

МО «Уйменское сельское поселение»                                О.А. Купреева 
 

 

 

 



Приложение 

К постановлению Главы сельской администрации 

МО «Уйменское сельское поселение» 

№9 от 06.02.2020г. 

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Сельская администрация 

Уйменского сельского 

поселения 

Чойского района 

       Россия Федерациязы 

Алтай Республика 

Чой аймак 

Уймен iуртынг 

Администрациязы                   

JОП 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 26»   августа       2013г.                                         с. Уймень                                                   №  15 

 

Об утверждении Порядка подготовки к  

ведению и ведения гражданской обороны 

 в сельском поселении 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2007 года №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008г №687 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях», Глава сельской администрации МО «Уйменского сельского поселения» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в 

Уйменском сельском поселении, Приложение№1. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности 

организовать подготовку и принятие правовых актов, касающихся порядка 

подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на соответствующем 

предприятии, организации. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

 

Глава сельской администрации 

Уйменского сельского поселения                                                    А.М.Чадаева                                                                                                   

 


