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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2021
№
373
г. Павловский Посад


О создании Муниципального казённого 
учреждения городского округа Павловский Посад 
Московской области «Аварийно-спасательное 
формирование «Спасатель»


В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, решением межведомственной комиссии по муниципальным организациям и предприятиям городского округа Павловский Посад (протокол №7 от 04.03.2021г.),
                                                             
                                                           ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Муниципальное казённое учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Аварийно-спасательное формирование «Спасатель» (далее – МКУ «АСФ «Спасатель») и определить юридический адрес: 142500, Московская область, город Павловский Посад, пл. Революции, д. 4, офис 01.
2. Функции и полномочия учредителя в отношении МКУ «АСФ «Спасатель» выполняет Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.
3. Определить основными целями создания МКУ «АСФ «Спасатель»:
- оказывать услуги, выполнять работы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад по повышению уровня пожарной безопасности, обеспечения безопасности на водных объектах, осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа Павловский Посад Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Утвердить Устав Муниципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «АСФ «Спасатель» (прилагается).
5. Назначить директором Муниципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Аварийно-спасательное формирование «Спасатель» Горяйнова Владимира Анатольевича.
6.  Уполномочить Горяйнова Владимира Анатольевича выступить в качестве заявителя при регистрации Устава Муниципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Аварийно-спасательное формирование «Спасатель». 
7. Горяйнову Владимиру Анатольевичу:
-осуществить необходимые юридические действия, связанные с созданием МКУ «АСФ «Спасатель»;
-подготовить регламент работы МКУ «АСФ «Спасатель».
8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации (газета «Павлово-Посадские известия») и на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет
9. Контроль    за    исполнением    постановления    возложить     на    заместителя Главы   Администрации - председателя комитета земельно-имущественных отношений Администрации городского   округа   Павловский Посад Московской области Качановского Д. Б.                                                                                           






Глава городского округа
Павловский Посад                                                                                       Д. О. Семенов


























Н.Б. Жуланова,
8-49643-2-02-81


