
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  24.04.2020    № 56 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации Розовского 

сельского поселения от 31.10.2013 № 167 «Об утверждении Положения о 

муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Розовского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением 

Правительства Омской области от 15 ноября 2006 г. № 144-п «Об 

утверждении Положения о территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Омской области», руководствуясь Уставом Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в «Положение о муниципальном звене территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Розовского сельского поселения» 

(далее – Положение) следующие изменения: 

 1.1. Абзац первый пункта 6 Положения изложить в новой редакции: 

 «6. Постоянно действующими органами управления сельского звена 

ТП РСЧС являются: 

- на муниципальном уровне – Администрация Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области (сокращенное 

наименование – Администрация Розовского сельского поселения), 

Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственное управление 

Администрации Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области» (сокращенное наименование – МКУ 

«Хозяйственное управление»); 

- на объектовом уровне – структурное подразделение организаций, 

уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.»; 

 1.2.  Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 Структуры муниципального звена 



территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Розовского сельского поселения, изложить в новой редакции: 

« 

1.2.1. Администрация Розовского 

сельского поселения; МКУ 

«Хозяйственное управление» 

Администрация Розовского 

сельского поселения 

            ». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Розовского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                   К.В. Калиниченко 


