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Администрация городского поселения  «Борзинское»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 сентября 2019 г.                        	        	                              № 499 
г. Борзя
 Об утверждении состава комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций на территории городского поселения «Борзинское»  в военное время и при возникновении чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»,  руководствуясь п.23 ст.14 Федерального закона от 06. 10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37,38 Устава городского поселения «Борзинское»,  администрация городского поселения «Борзинское» п о с т а н о в л я е т:
	Утвердить состав комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций городского поселения «Борзинское» в военное время  и при возникновении чрезвычайных ситуаций (Приложение № 1).
	Признать утратившим силу п. 2 Постановления администрации городского поселения «Борзинское» № 358 от 26.05.2015 г.  «О  создании Комиссии и  утверждении Положения о мероприятиях по поддержанию устойчивого функционирования организаций на территории городского поселения «Борзинское»  в военное время и при возникновении чрезвычайных ситуаций».
	Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста по вопросам пожарной безопасности, гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации Соломатину М.Н.
	Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в периодическом печатном издании газете «Даурская новь» и подлежит обнародованию на официальном сайте городского поселения «Борзинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.борзя-адм.рф). 


ВрИО главы городского поселения «Борзинское»                  А.В. Савватеев

Приложение  № 1
к Постановлению администрации 
городского поселения «Борзинское»
от  06 сентября 2019 г.  № 499    

Состав комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций городского поселения «Борзинское» в военное время и при возникновении чрезвычайных ситуаций

Председатель комиссии: 
Вр.И.О. главы городского поселения «Борзинское»
     Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Борзинское» 
	
Члены комиссии:
Начальник отдела Министерства Внутренних дел  России по Забайкальскому краю в Борзинском районе» (ОМВД России по Забайкальскому краю в Борзинском районе»)  (по согласованию);
	Начальник отдела вневедомственной охраны  и по Борзинскому району (сокращенное - ОВО по Борзинскому району) (по согласованию);
	Начальник Борзинского ЛО МВД России на транспорте (по согласованию);
	Начальник Пожарно-спасательной части 14 Федерального Государственного Казённого Учреждения 1 отряд Федеральной Пожарной Службы по Забайкальскому краю в Борзинском районе  (ПЧ-14 ФГПУ  ФПС) (по согласованию);
	Начальник  БРЭС (Борзинские распределительные электрические сети) филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» (открытое акционерное Общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири) (по согласованию);
	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансов администрации городского поселения «Борзинское»;
	Начальник структурного подразделения «Борзя» Акционерного общества «Забайкальская топливно-энергетическая компания» (СП г. Борзя АО «ЗабТЭК) (по согласованию);
	Директора Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» (МБУ «Благоустройство); 
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в Борзинском и Александрово - Заводском районах (по согласованию); 
Директор Общества с ограниченной ответственностью «Аквастоки» (ООО «Аквастоки»);
Директор Борзинского узла связи Читателеком (по согласованию); 
Начальник Борзинской дистанции пути филиала ОАО «РЖД».
______________________




