
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 10.05.2017                                                                                                      № 23 

станица Крыловская 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 14 марта 

2013 года № 26 «Об определении пункта временного размещения 

населения, эвакуируемого при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года           

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»,  от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» и в целях организации приема, учета, временного 

размещения и первоочередного жизнеобеспечения населения, эвакуируемого 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1 Внести в постановление администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района от 14 марта 2013 года № 26 «Об 

определении пункта временного размещения населения, эвакуируемого при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района» следующие изменения: 

1) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:                  

«3. Начальнику отдела по общим, земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

С.С.Савченко:»; 

2) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:                 

«4. Рекомендовать главному врачу участковой больницы ст.Крыловской 

И.Ю.Радьковой закрепить за пунктом временного размещения  1 врача (1 

фельдшера) и 2 медицинских сестер.»; 
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3) пункт 7 постановления изложить в следующей редакции: «7. Отделу 

по общим, земельным и правовым вопросам администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района (Джугань) организовать 

заключение предварительных договоров (соглашений) на перевозку, 

размещение и первоочередное обеспечение пострадавшего населения.»; 

4) пункт 9 постановления изложить в следующей редакции:                  

«9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой».»; 

5) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции 

(приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                         О.А.Деркач 

  

Проект подготовил и внес: 

Заместитель начальника отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

 поселения Ленинградского района                                                      Л.Н.Кулиева 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


