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АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  01.09.2022 № 46

Об отмене особого противопожарного режима на
территорииКуностьского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», решением КЧС Белозерского муниципального района от 
24.08.2022 № 10, от 30.08.2022 №11  «Об отмене особого противопожарного режима на территории района», руковод-
ствуясь УставомКуностьского сельского поселения, в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории 
Белозерского муниципального района, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожар-
ной опасности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить особый противопожарный режим на территории Куностьского сельского поселения с 31.08.2022г.
2. Постановление администрации Куностьского сельского поселения от 25.08.2022 № 41 «Об установлении особого 

противопожарного режима на территории Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района Во-
логодской области» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Белозерье» и 
подлежит размещению на официальном сайте  Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Глава Куностьского  сельского поселения:     С.В.Чудинова.
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