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Администрация [1ушрского сельского цос&пеншя

Ёиколаевского муппцппальвого района {абаровского края

шостАнов'|шниш

п. 11уир

/?- аао7. о/..*/р

г
() |!роверке мес': пдк>й

теР.р}!'!()рии ! |1 ирског0
раиог!а

л!

[з соо'гветствии с распоряжением [убернатора !,абаровского края от 09
мар'га 2016 лъ 90-р ,<0 ком!|.]!екслтой ттроверке региональной автоматизированной
сис'|емь! |{ент'ра'!из0в.1!!но|'о ог10ве|це}{и'] населения \'абаровск0|'о !{рая). в |{елях
!!роверки го'гов}{ос1'|.: \4ес1'|]ой ст..тс';'емь] |{е!{трали1]0т]а!{!{()г'() 0|10во|]1с}]14я }{аселения
(:та::ее '-- сис1'ема ()1!0ве1{{е}|ия). рас::о;то;тсе+гной на территории 11уирского оельског'о
||осс,!е}1и'!. вхо,,(-ятгт{сй в сос1'ав рел"иоглальной автоматизированной си0темь]
|(е}]'1'р!}.]]изо!}а||1]()}'() о|!о}]е|"]1ения насе.]1ения 1,абаровского края, администра1(ия
|{1 ::1-тскс):'() сс.] |!,01{Ф| () !!0сс. |с}!ия
1 10с'|'А} {()9"|151!_: [ :

1' 9твер]{ит'ь лтрилаг'аемьлй соста1] комиссии !10 [!р0верке с]ис'|'емь]
01|овс!{1ег1ия !{асе.,|ения }|а тсрри'гории ! [уирского сельско]'о посе.,|ения
1 ! и кс;лае вског'о мун и |{ и г1а.] тьног0 райот;а (далее - [{омиссия).

2. (омиссии в срок до 19 апреля 2020 предоставить в админио1раци}о
сс;1 ьс1(0!'о !1осе]|е|{ия закл}очение о готовности оиотемь1 оповеще!]ия для
ис|!о'!ьзо|1а[.::ия по назначени1о }-1а'герритории |1уирского оельского поселения'

3' Алмигтис-гра!1ии [1уирсгсог() сс-]!ьского поселеггия (й.А. Антугшеви,:):
3.1. !-] срок,ц() 17 ат;ре''тя 2020 :т1эог]ести обс:те,:1с:тэаЁ]ис сис'т'е\,{ 0!|ове|!{е!{ия,
3.2. ]] срок.11() 1б агхрсля 011()}]сс'!|'|'|'ь }{асе'пс1!ие 0 г1рове]{е!!14и !(ом{1.]1еконой

1 1р0 |]срк|{ с}{с'гс]\4 о{!0вс!] 1ени'!.
3.3. ]1ригтяг'гь ун:тс'ггте 21 а;-;реля 2020 г. в 1] час. 40 мин. в комплексной

! 1р()|3ср кс с)}|с 1'е\,| 0! !01]е| | (ег!ия {1асе.]!е1 |!1я.

3.;1. [] ср0!{ д0 25 а1|ре!|я !1}]с7!(ос'га!]и'гь в ад\,1инистра1(ию }{иколаевского
\{ \/ }!14!{и | {.]"ц ь |']о.'0 ра й!от га ()'гчс-|' 0 резу.1| ь'га'|'ах :тро веде н гтой ! !ровс'р!(и с].1с1'е м
0110}]с]|!.!с}! ия '

;}' 1{онт'ро.;[ь :]а г]ь;!]о.]1г!е|]ием !лас'го'.||1ег'о пос]'1'а}{ов,[е}{14я воз.]1о}1{ить на й.А.
Агл'!'х,г|!сви1]. !''1а|]у [ 1тхтрскс:го сельского поселения'

5. ();:убликова'гь настоящее постановление в €борнике норматив]]о-
} !ра|}о!]ь!х актов |1уирского сельс1(ого 11оселения.

6. ! [астоящее {!ос'!'ановле}{!1с !]с1'уг!ае'г !] силу со д|-]я е[]о !']одттиса1]ия.

:

системь| оповеш{ения -населения, распо.]1о}кенной на
сельского поселения 1{иколаевского муниципального

[.:а);;а

0 0{!

се; !|)с 1(() !'()

|88
1 !()сс.' !с] 1] и'! й.А. Анту11|с]вич



комиооии
герритории

у'гввРждвн
{| оотан овлением администр ациу\
|1уирокого сельокого пооеления

от 07.04.2020 ш9 |4-туа

состАв
по проверке оистемь1 оповещения наоеления' расцоло}кенн0и на

1!уйр..с!го оельского пооеления Биколаевокого муниципального
района

_ |'лава 11уирского оельского поселения
Антугпевин йарина
Ана':-ольевна

9леньл комиссии:

}Фпкук
[0рий }Фрьевин

Ру:той
€ергей Александрович
сог'лаоованию)

[пе:(иалист 0./{. !ам:линов
8(42 !]5)32_1_з2

- д9путат €овета депутатов |1уирокого 9ельского

поселения (по соглаоованиго)

- отаргший !обровольной |[о>карной .[ру>киньт

|1уирокого сельокого поселения (по

соглосованиго)


