
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020                                                                                                        № 162
г. Омутнинск       

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области от 30.09.2014 № 1835

Администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Состав оперативной группы администрации Омутнинского района,

утвержденный постановлением администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области 30.09.2014 № 1835

«О  рабочих  группах  Омутнинского  района»,  изложить в  следующей

редакции согласно приложению № 1.

2.  Состав  группы  сбора  информации  и  обобщения  обстановки  при

угрозе  и  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  на  территории

Омутнинского  района,  утвержденный  постановлением  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области 30.09.2014 № 1835 «О рабочих группах Омутнинского

района», изложить в следующей редакции согласно приложению № 2.

3. Состав группы подготовки решений комиссии по предупреждению и

ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  территории  Омутнинского

муниципального  района,  утвержденный  постановлением  администрации



муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области 30.09.2014 № 1835 «О рабочих группах Омутнинского

района», изложить в следующей редакции согласно приложению № 3.

4.  Состав  группы  прогнозирования  Омутнинского  муниципального

района,  утвержденный  постановлением  администрации  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

30.09.2014 № 1835 «О рабочих группах Омутнинского района», изложить 

в следующей редакции согласно приложению № 4.

5. Состав группы для работы с эвакуированным населением в пунктах

временного  размещения,  утвержденный  постановлением  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области 30.09.2014 № 1835 «О рабочих группах Омутнинского

района», изложить в следующей редакции согласно приложению № 5.

6. Признать утратившими силу:

6.1.  Постановление  администрации  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  27.05.2019  

№  416  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области от 30.09.2014 № 1835»;

6.2.  Постановление  администрации  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  08.10.2018  

№  1131  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области от 30.09.2014 № 1835»;

6.3.  Постановление  администрации  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  21.03.2018  

№  270  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области от 30.09.2014 № 1835»;
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7.  Разместить настоящее постановление на официальном Интернет –

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области и обнародовать на информационном стенде.

8.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  

за собой.

Глава 
Омутнинского района    А.В. Малков
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