
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

19 марта 2020 года пгт Зуя № 89 

 

О создании межведомственной комиссии по 

проведению инвентаризации источников 

противопожарного водоснабжения на территории 

муниципального образования Зуйское сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» и в целях создания условий для забора воды из 

источников наружного водоснабжения, обеспечения доступа к источникам 

водоснабжения, используемым для пожаротушения на территории 

муниципального образования Зуйское сельское поселение, предупреждения 

пожаров и гибели на них людей, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики 

Крым, Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Создать межведомственную комиссию по проведению инвентаризации 

источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального 
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образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики 

Крым. 

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по проведению 

инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории 

муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий сектором по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращению 

граждан 

 

  

 

М.Р. Меметова 

Заведующий сектором по вопросам финансирования и 

бухгалтерского учета 

  

М.В. Дамаскина 

Заведующий сектором по вопросам муниципального 

имущества, землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

С.В. Кириленко 

Ознакомлены: 

 

Заместитель главы администрации   Е.А. Рыбовалов 

 

Инспектор по ГО, ЧС и охране труда 

  

И.Ф. Кулик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Носивец 

Ведущий специалист сектора по правовым  

(юридическим) вопросам, делопроизводству, контролю и обращению граждан  
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Приложение  

к Постановлению администрации 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики 

Крым от 19.03.2020 г. №89 

 

Состав  

межведомственной комиссии по проведению инвентаризации источников 

противопожарного водоснабжения на территории муниципального 

образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики 

Крым 

 

Председатель комиссии: 

 

ЛАХИН 

Андрей Александрович 

 

- председатель Зуйского сельского совета-  

глава администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым; 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

РЫБОВАЛОВ 

Евгений Александрович 

 

 

 

- заместитель главы Администрации; 

Секретарь комиссии: 

 

КУЛИК 

Ирина Федоровна 

 

- инспектор по ГО, ЧС и охране труда 

МКУ «Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления Зуйского сельского 

поселения Белогорского района 

Республики Крым»; 

Члены комиссии:  

КИРИЛЕНКО 

Светлана Васильевна 

- заведующий сектором по вопросам 

муниципального имущества, 

землеустройства и территориального 

планирования; 
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РЕКУСОВ 

Владимир Александрович 

- директор МКУ «Учреждение по 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления Зуйского 

сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым»; 

РОМАНОВА 

Елена Григорьевна 

- директор МУП «Жилищно- 

коммунальное хозяйство Зуйского 

сельского поселения» 

ШАКИРОВ 

Асан Эмирович 

- представитель ГУП РК «Вода Крыма» 

(по согласованию); 

 

 

 

- представитель Пожарно-спасательной 

части № 8 ФГКУ «1 пожарно-

спасательного отряда ФПС по Республике 

Крым» (по согласованию). 

 


