
Астраханская область Ахтубинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2021                                                                                                          № 65

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Посёлок Верхний
Баскунчак» от 08.04.2021 № 58

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
в целях организации работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации,
возникшей 06.04.2021 в результате прохождения комплекса неблагоприятных
погодных явлений, администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление  администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак» от
08.04.2021 № 58 «О мероприятиях, связанных с ликвидацией чрезвычайной
ситуации на территории МО «Посёлок Верхний Баскунчак» следующие изменения:
1.1. состав рабочей группы по оценке ущерба, причиненного прохождением
комплекса неблагоприятных погодных явлений 06.04.2021 изложить в следующей
редакции (приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации
МО «Посёлок Верхний Баскунчак» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования   Ш.З. Тикеев



Приложение
Утвержден:

постановлением администрации
МО «Поселок Верхний Баскунчак»

от 08.04.2021 № 58
в редакции от 14.04.2021 № 65

СОСТАВ
рабочей группы по оценке ущерба, причиненного прохождением комплекса

неблагоприятных погодных явлений 06.04.2021

Председатель рабочей группы:

Заместитель главы администрации по коммунальному хозяйству,
благоустройству, земельным, имущественным и градостроительным отношениям
администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак»

Зам. председателя рабочей группы:

Заместитель главы администрации – начальник отдела по социальной политике,
правовым и кадровым вопросам администрации МО «Поселок Верхний
Баскунчак»

Члены рабочей группы:

Представитель УФПС ФГКУ «2ой отряд ФПС по Астраханской области»  ПСЧ-47
В-Баскунчаку (по согласованию);

Инженер по жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО «Поселок
Верхний Баскунчак»;

Специалист по земельным, имущественным и градостроительным вопросам
администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак»;

Депутат Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак» (по согласованию);

Юрисконсульт администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак»;

Представитель НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Астраханской области».


