
}[униципальное учре}кдение
<<Администрация Боскресенского муниципального района

[осковской области>>

постАновлшниш

01 .10.2012 ]ю 26о?

Фб отмене в Боскресенском муниципальном районе
1!1осковской области рел(има повь!пшенной готовности

в соответствии с |[остановлением [убернатора йосковской области от|4'09'2012 г' ш 27з'пг кФб отмене р.*й'' повьтгценной готовности в
1!1осковской области>> и в свя3и со стабилйзацией пожароопасной обстановки ц
установлением благоприятньгх погодньгх условий "' '.рр''орииБоскресенскогомуницип€}льного района 1!1осковск ой области

постАнФБ!}1}Ф:

1' Фтменить на территории Боскресенского муницип€шьного районайосковской области режим повь11шенной готовности.
2. [ожурнь1м слу)кбам, аварийно-спасательнь!м

режим повседневной деятельности.
формированиям перейти в

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Боскресенского
муницип€|льного района издать нормативнь1е правовь1е акть1 об 

'''-"е 
на

территории по с еле ний р ежима повь11шенной готовно сти.
4' €овместно с органами местного самоуправления городских и сельскихпоселений довести настоящее цостановление до сведения населения и

организаций, осуществля}ощих сво}о деятельность на территориях поседений
Боскресенского муницип€!.льного района.

5' |{ризнать ущатив1шим си]у постановление руководителя администрации
Боскресенского муницип€1льного района от 25.04.20|2 ]\ъ 784 <Ф введении.ъ
Боскреоенском муницип€|льном районе |!1осковской области ре)кима повьттпенной
готовности)).

6. @губликовать настоящее постановление в районной газете <Ёатпе
слово)) и р€шместить на официа-гтьном сайте Боскресенского муницип€!льного
района в сети 14нтернет.

7. 1{онтроль за вь1полнением настоящего постанов ленияоставляю за собой.

14. о. руководителя админист рации Б оскресенского
муницип€шьного района 3.|1. !удка



"[ист согласования

к поотановлени}о кФб отмене в Боокреоенском муницип!1льном районейосковской области режима повь11ценной готовности)

||роект предотавлен:
Ёачаттьником отдела по дел.1м гочс админисщации г -< -Боскресенского муницип€ш1ьного района :==-1 - А.3. 3пов

А.!4.,{угин

|!роект соглаоован:

3аместитель руководите.тш! администрации
Боскресенского муницип!ш|ьного района

!инистрации о,-=--_--.- ['€' }м1уконин

8оокресен"*'.' муниципального района

}{ачальник отдела правового обеспечену|я деятельности а ;.?':;:л-э7с2|/ |1 1{ Ёппло'*^-
;;;# ;й'"ж**?"жности а.'!"#.#, у !;2: }!$#"4а;циинис'1р'а]!!4ии пр{|вовойэкспертизь1правового /'////йаёеёё/) ,/ /са3. а.я4

управления админисщации
Б'.*р...'.*й*у"'ципального района / ;г ,ф1 /
Ёачальник общего отдела упр,шления дел{}ми /й м.А.[оряневаадминисщации 3оскресенокого муницип:!'льногорайона %-/ --( / /:2-
19.09.20|2 г.
44-2-07-42

.{окумент подлежит рассь1лке следу|ощим организац пям и
заинтересов!|ннь1м должностнь|м лицам :

1. Фбщий отдел администрации района
2. Фтдел по дел,|м гочс администрации района
3. Фгку (4 оФпс по йосковской области>
4. огц
5. Асо
6. [лавам городских и сельских поселений


