
 
ГЛАВА  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19 декабря 2014г.                                     с. Григорьевка                                                    № 120 

 

 

О признании утративших силу муниципальных правовых актов 

 Главы Григорьевского сельского поселения 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Григорьевского  сельского поселения, Глава Григорьевского  сельского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты: 

1.1 постановление Главы Григорьевского сельского поселения от 09.03.2010г. № 19 

«Об организации общественного патроната над индивидуальными захоронениями 

защитников Отечества,  памятниками, обелисками, мемориальными досками  и 

памятными знаками»; 

1.2 постановление Главы Григорьевского сельского поселения от 23.03.2010г. № 23 

«Об организации тушения пожаров на территории Григорьевского сельского 

поселения»; 

1.3 постановление Главы Григорьевского сельского поселения от 21.05.2010г. № 44 

«Об оповещении населения и подразделений Государственной противопожарной 

службы о пожаре»; 

1.4 постановление Главы Григорьевского сельского поселения от 02.06.2010г. № 54 «О 

состоянии работы по осуществлению контроля за соблюдением правил реализации 

алкогольной, спиртосодержащей продукции и табачных изделий 

несовершеннолетним на предприятиях розничной торговли на территории 

Григорьевского сельского поселения»; 

1.5 постановление Главы Григорьевского сельского поселения от 08.06.2010г. № 57 «О 

создании в целях пожаротушения условий для забора воды в любое время года из 

источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населённых 

пунктах и на прилегающих к ним территориях»; 

1.6 постановление Главы Григорьевского сельского поселения от 08.06.2010г. № 58 

«Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарём»; 

1.7 постановление Главы Григорьевского сельского поселения от 21.06.2010г. № 59 

«Об организационных мероприятиях по локализации пожара и спасению людей и 



имущества до прибытия подразделений государственной противопожарной 

службы»; 

1.8 постановление Главы Григорьевского сельского поселения от 19.11.2010г. № 119 

«Об организации эвакуации в военное время». 

 

2. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения. 

3. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения,  

глава  администрации поселения                                                                         А.С.  Дрёмин 

 


