
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
20 мая 2015г.                                                                                                                        № 25 а 

с.Новосельское 

 

Об отмене постановлений  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно частей 1, 3, 4 

статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с отнесением 

отдельных вопросов местного значения к муниципальным районам, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1.Считать утратившими силу: 

       1) Постановление администрации сельсовета № 53 от 30.12.2013г. «Об 

утверждении муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма на 

территории муниципального образования Новосельский сельсовет Бурлинского района  

Алтайского края на 2014-2015 годы»; 

       2) Постановление от 23.12.2008 № 47 «О создании запасов материально – 

технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения 

мероприятий гражданской обороны; 

       3) Постановление от 23.12.2008 № 48 «О порядке оповещения и информирования 

населения»; 

       4) Постановление от 23.12.2008 № 49 «О порядке подготовки населения 

муниципального образования Новосельский сельсовет в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций»; 

       5) Постановление от 23.12.2008 № 50 «О порядке сбора и обмена информацией в 

области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

       6) Постановление от 23.12.2008 № 51 «Об организации эвакоприемных 

мероприятий в муниципальном образовании Новосельский сельсовет (выполнение 

мероприятий по приему, размещению и всестороннему обеспечению населения в 

военное время и заблаговременной подготовке загородной зоны к проведению 

эвакоприемных мероприятий)»; 

       7) Постановление от 23.12.2008 № 52 «О порядке создания и использования 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»; 

       8) Постановление от 23.12.2008 № 53 «О создании эвакуационной приемной 

комиссии в муниципальном образовании Новосельский сельсовет»; 

       9) Постановление от 23.12.2008 № 54 «О повышении устойчивости 

функционирования организаций, предприятий и учреждений на территории 

муниципального образования Новосельский сельсовет в чрезвычайных ситуациях»; 



      10) Постановление № 14 от 07  июня 2007 «Об организации и ведении гражданской 

обороны на территории сельсовета;  

      11) Постановление № 16 от 07  июня 2007 «О назначении заместителя главы 

сельсовета, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности»; 

       12) Постановление № 20 от 07  июня 2007 «Об утверждении Положения о местной 

системе оповещения гражданской обороны»;  

     13) Постановление № 21 от 07  июня 2007 «Об утверждении Положения о порядке 

оповещения и информирования населения сельсовета»;  

     14) Постановление № 20 от 08.08.2006 «Об утверждении Положения о порядке 

подготовки и обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или в следствии этих действий; 

      15) Постановление № 22 от 08.08.2006 «О комиссии  по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации Новосельского сельсовета»;  

       16) Постановление № 23 от 08.08.2006 «Об организации обучения населения мерам 

пожарной безопасности»;  

       17) Постановление № 73 от 30.12.2014 «Об утверждении плана мероприятий по 

вопросам профилактики и противодействия терроризму и экстремистской деятельности 

на территории Новосельского сельсовета на 2015 год»; 

      18) Постановление № 13 от 21.03.2014 «Об  организации обучения населения 

Новосельского сельсовета Бурлинского района Алтайского края мерам пожарной 

безопасности в 2014 году; 

      19) Постановление № 14 от 21.03.2014 «Об организации подготовки и обучения 

всех групп населения Новосельского сельсовета в области гражданской  обороны, 

защиты  от чрезвычайных  ситуаций и пожарной безопасности в 2014 году». 

 

 

Глава сельсовета                                                                                                     Е.К. Карагаев 

    

 


