
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                         
28 октября 2020 г.  № 1324                                      

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

постановление администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 
23.08.2019 № 1236 «Об 
утверждении положения о 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на 
территории муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» 

   

 
 
 
Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановления Правительства 
Республики Коми от 03 августа 2004 года № 133 «О Комиссии Правительства Республики Коми по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», 
в целях координации действий органов управления, сил и средств Воркутинского звена Коми 
республиканской подсистемы единой государственной системы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» 
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в приложение № 1 «Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута» к постановлению администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 23.08.2019 № 1236 «Об утверждении положения о 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующее 
изменение: пункт 2.1. изложить в следующей редакции:  
«2.1. Комиссию возглавляет глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации 
городского округа «Воркута», который руководит деятельностью Комиссии и несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Врио Главы городского округа «Воркута» -  
руководителя администрации городского округа «Воркута»       Л.И. Сметанин 


