
 

              
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Добринского муниципального района Липецкой области 

 

24.09.2018г.                                 с.Нижняя Матренка                                № 65  

 

 О признании утратившими силу 

некоторых  постановлений администрации сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет 
 

             Рассмотрев обращение главы сельского поселения о признании 

утратившими силу некоторых постановлений администрации сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет, на основании экспертных заключений 

на постановления администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет, в целях приведения нормативных актов сельского поселения  в 

соответствии  действующим законодательствам Российской Федерации, 

руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»,  Уставом сельского 

поселения, администрация сельского поселения Нижнематренский сельсовет 
 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

            1.Признать утратившими силу: 

     1.1. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 22.11.2013г. № 68 «О порядке сбора и обмена информацией по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера на территории  сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет». 

     1.2. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 22.11.2013г. № 70 «Об организации и проведении аварийно-

спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет». 

     1.3. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 05.03.2014г. № 17 «О порядке создания, хранения, использования 

и восполнения резерва материальных ресурсов для  ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории  поселения». 



 

     1.4. Постановление администрации сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет от 30.05.2014г. № 34 «О создании пункта 

временного размещения отселяемого населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

     1.5. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 23.07.2015г. № 36 «О межведомственной комиссии по оценке и 

обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также 

многоквартирного дома в целях признания его аварийным подлежащим сносу 

или реконструкции». 

 

     1.6. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 28.11.2016г. № 121 «О внесении изменений в Положение о 

межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях 

признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома в целях 

признания его аварийным подлежащим сносу или реконструкции». 

 

     1.7. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 16.09.2015г. № 47 «О системе оповещения и информирования 

населения сельского поселения Нижнематренский сельсовет об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, об опасностях, возникающих при ведении                                  

военных действий или вследствие этих действий». 

 

     2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.          

           

     3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за 

собой. 
 

            

 

 

Глава администрации 

сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет      В.В.Батышкин 

 

 


