
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 11.03.2014                                                                                               № 4 
пос. Светлый 
 
Об отмене некоторых распоряжений  
главы сельского поселения Светлый  
 

  В соответствии с уставом сельского поселения Светлый, в целях 
упорядочивания нормативных правовых актов главы сельского поселения 
Светлый: 

1. Считать утратившими силу следующие распоряжения главы 
сельского поселения Светлый: 

- распоряжение главы поселения №18-р от 16.05.2005 «Об обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности на территории п. Светлый»; 

- распоряжение главы поселения №12-р от 06.03.2007 «О создании 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Светлый»; 

- распоряжение главы поселения №16-р от 30.03.2007 «Об организации 
проведения эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на 
территории сельского поселения Светлый»; 

- распоряжение главы поселения №20 от 03.04.2007 «Об 
осуществлении мер пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Светлый»; 

- распоряжение главы поселения №24-р от 03.04.2007 «О системе 
оповещения гражданской обороны и информирования населения об угрозе 
возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации»; 

- распоряжение главы поселения №27-р от 27.04.2007 «Об организации 
подготовки и обучения населения п. Светлый в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 

- распоряжение главы поселения №39-р от 21.06.2007 «Об обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Светлый»; 

- распоряжение главы поселения №47-р от 10.09.2007 «О порядке сбора 
и обмена информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- распоряжение глав поселения № 73-р от 26.12.2007 «Об утверждении 
положения о Комиссии по оказанию единовременной материальной помощи 
по частичной компенсации затрат на межевание земельных участков и 



проведение  технического учета объектов недвижимости»; 
- распоряжение главы поселения №22-р от 09.04.2008 «Об обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Светлый»; 

- распоряжение главы поселения №22-р от 13.03.2009 «О  внесении 
изменений и дополнений в распоряжение главы  сельского поселения 
Светлый от 06.03.2007 № 14-р «О создании эвакуационной комиссии 
сельского поселения Светлый»». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального 
обнародования. 
 
 
 
 
 Глава поселения                                                                      О.В. Иванова 


