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Администрация ПОСЕЛЕНИЯ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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р.п. Мулловка
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О создании рабочих групп по профилактике пожаров на территории Мулловского
городского поселения 

  

Мелекесского района Ульяновской области 

  

  

          В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью
профилактики пожарной безопасности, предотвращения возгораний и пожаров в
границах муниципального образования «Мулловское городское поселение» постан
овляет:

  

        1. Создать рабочие группы по профилактике пожаров на территории
муниципального образования «Мулловское городское поселение» в составе:

  

        Руководитель рабочих групп – Сенькин С.Г. – Заместитель Главы администрации
муниципального образования «Мулловское городское поселение»;

  

1.1.         Члены рабочей группы (фабричная часть р.п.Мулловка: 

  

         Лиховид Г.А. – Председатель общественной Палаты муниципального образования
«Мулловское городское поселение» (по согласованию);
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        Смолякова Н.П. – член общественной Палаты муниципального образования
«Мулловское городское поселение» (по согласованию);

  

        Орлов С.Г. – начальник ПЧ №52 р.п.Мулловка.

  

1.2.         Члены рабочей группы (совхозная часть р.п.Мулловка): 

  

         Голоскоков Е.Д. – директор МКУ «Управление делами» МО «Мулловское
городское поселение» (по согласованию);          

  

        Анисимова Т.В. – член общественной Палаты муниципального образования
«Мулловское городское поселение» (по согласованию);

  

        Тавенко Н.И. – член общественной Палаты муниципального образования
«Мулловское городское поселение» (по согласованию);

  

        Орлов С.Г. – начальник ПЧ №52 р.п.Мулловка.

  

          2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.                  

  

          3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
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Глава администрации                                                                      Т.В. Фёдорова
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