
ПОСТАНОВЛIiНИЕ
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ПРИ МОРСКО-ЛХТАРСКИЙ РЛЙОН

от // /,r ill/ *, _1щ
l,. l1plr lropc ко-Ах l ap-lc t<

С) BHecell и и измс}tеll [| й в lt oc-l,a tl oB.IIell ие ilл}t и Il llc,|-pil llи Il

мyн и ци пального образORil lI ия 11 ри rr орско-Ах,гit рс Ktl й ра iiorl oт l 8
августа 201'| t,ода ЛЪ l35б <()Cl оргаlIизilцлIи Ilрове/tеtlия ]Bal{yallиotIIlblx

Mepotl рияти й и первоочере/ltlого,кизIlеобесllеч cll [rя ttacejlell и rt

муниципальllого образоllаllия fl рlrморско-Ахтарский райоll при
возникllовеllии чрезвьI|Iайll1,1х ситуrlllий llрироlIlIого и,гехllогсIttlоl-о

харак l,epa>

В соответстI}ии со стаr,ьей 8 ФелеральIlоI,о закоliа о,г l2 феrзра.ilя l 998
года М 28-ФЗ <О гражданской оборогtе>>, с,гатьей 1 l ФелераJIьного :}акоL{а o,1,

2| декабря 1994 года .,\Ь 68-ФЗ ((О заlIlи,ге I]асеJlеtjия и r,ерри,горий о,г
LIрезвычайных ситуаций природrIого и техI]оI,енIIого характера)), в це"rlях
организованного проведения эвакуаtlионtlых N{ероприя,гtlй в вoeнtloe вре\,Iя и

при возlIикгIовеltии LIрс,звLl.tайtII)Iх си,гчаI[ий, а,l]r4иIiис,граllия \,IуlIиIlиIIаJIьIIоI,()
образоrзаttия Ilриплорско-Ахгаlrсr,.лrii paiitlll Il о с -г tl Ii () lJ,I я е,г:

l. Вrrес,ги в IIос,ганоI]JIеIIие ад]\,1лlIlис,I,раlt1.1},J ]\4\/tILtttиIlaJIIlIl()I,с-l обра,зоtзаttия
Приморско-Ахтарский район о,г l8 августа 20|1 года Jф l356 <<Об орI-аItи]аtlии
проведения эвакуационных п,lероllрияr,ий и llерt]оочере.]lIlого
l<изнеобеспечения tIасеJIения N,I)1t{иltиIIаль}iого образоваltия ГIриплtlрско-
Ахтарский район при возгlикlIоl]сIiии чрезI]ычайньIх си,гуаllиii I]pllpojtlIol,() t.l

техноген ного хара кl,ера)) и зN,Iеtl е ни я, и :]JIо){{ и в :

- приложение Jtl'q l в сJlедуlоILtей ре;tакltии (прилоiкеtlие).
2. отделу по взаимодействиtо с обrцествеIlными орI,анизациями и Сl\4И

пресс-служба (Сляднев) офиttиальrtо огlчбликовать }lасl,ояI]{ее гIосl,аIIоI]JlеtIие l]

перио/lическом печаl,ном изltаl|ии - I,азе,I,а <<I lриазtllзьс>>.

З. Отделу информа,гизаl(1.1и и свrIзи (Сергеев) размес,ги,гь lJастояlJlее
пос,гаIIоl]-rlеIIие l] сс,г1.1 <<Иt1-1,с1,1ltс,г>> о(lиllиа.lIl)Ilоi\,1 сай,ге ajl]\.lиtI1,1c,],pi]Iit{t.l

1\4yI Iи Llи паJI ьtIоI,о образо ва tt и я [ lp ll b,ropc Ko-Ax,t,a1,1c к и й 1lа il о r r

(http ://www. ргаh[агsk. гrr ).

4. Кон,гроJ]ь за выгIоJlI-iсltI,1ем tIac,гOrllllcI,() lIOc1,1lllol]jlelltlя l]оз,Iо;кl1l l, I]Ll

заN4ести,геJIя главы N,{уt-Iиttипа-rIьItого обра,зоваrrия 1-1рип,rорско-Дхlарскtlй рlайсlrt
Е.В.11утинцева.

5. Пос,гаrIовJIенI.Iе всl,упает в сиjIу 11ocлe его ocPlrltиaJIblloI,o оrtу,бликоt]ittIl.{rI.
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