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Правrгеrьство
рязанской области

на }& от

о закrпочеrпrом СоглашеIми

Направляем оригиЕiщ зirкJIюченЕого Согл"mеtпля между lчlшп.rстерством
Россlйской ФедераIщl по делаN{ гражданской обороrш, тезвыЕIайfiIым ситуацшIм
и JIиквидации последств[й стшfi-йrБD( бедствd и Правительством РязalЕской

области о передаче Мишстерству Россйской Федеращш по делам грztждiшской
оборокы, чрезвычайmпr,t сrтryациям и JIиквидации пЬследствd стп<rtйпьп< бедствrй
осуществпеЕия части поJIномой по сбору шформации в области защиты
ЕаселеЕия и территории от чрезвьтчаfuпr сиlryаryтй п обмепу такой шформашией,
оргаЕизаIрй и проведеЕию аварdпrо-спасатеJБньD( и другrD( неотлоrrшпс рабОТ
при чрезвьЕаfuтьп< сrryациrD( межIчryIIIщипаJБItою и ремоЕzuБIIого характерц
орI,Еlнизац!rи тушеЕиrI пожаров силЕlми Государствешrой rrротшопожарной сrryжбы,

утвержденЕого распорлкешrем fIравитеJIьства Россdской Федеращrи от 10 окгября
2019 г. Nэ 2378-р.

Приложеше: на 8 тплстах, в 1 экз.

В.Н. Яrгylдеко

и.В. савшов
8(499)995_56-82 2з3437



IIрАвитF"IIьство россшiскоЙ ФF.,дрАщ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от l0 октября 2019 г. JФ 2378-р

москвА

1. Утверддь Соглашеlше межд/ Мrшистерством Россlйской
ФедерщIш по делам граждаrской обороны, чрезвьтчаfuьпr,r ситуацЕям

и JIиквид!ilдии последствий стпстйпьгх бедствий и Правитеrьством

Рязапской области о передаче Мипистерству Росслйской Федерации

по делам гражданской обороны, тезвшIайным ситуациJп,r и JпIквидяtтгrI

последствий стп<rfuл< бедствий ос)ществлеЕия части поlшомочrй
по сбору информяции в области защ,rты Еаселения и территории

от чрgзвыtIайдIъD( сиryаций и обмеву такой шtформацией, ортэшлзацлш

и цроведеЕию аварlйrо-спасатеJьньD( и друпо( ЕеотложньD( работ при

чрезвычайшп< ситуаIщл( межмуtffципrlJъною и региоIIаJБного характера,

оргаЕизации 1ушеЕиrI пожаров сtlлами Государственной цротшопожарной
сrцлкбы, подЕисitнное 19 авryста 2019 г.

2. Прекраптгь действие Соглятпения межд/ Мrптистерством

Россldской Федерации по делам гражданскоЙ обороrш, тезвычайЕым
ситуациrIм и JIиквидации последствий стю<ийньпк бедствIй и

прчвитеJБством Рязанской области о передаче друг друry осуществлениrI

части cBoID( полномоwй в решении вопросов защ{ты Еаселениrl и

территорЕи от чрезвыЕIаfuБD( сптуацlй природного и техноI€нного

харакгера д jIиквидащIи LD( последствий, организащrи и цроведеЕиrI

аварийно-спасатеJБЕьD( и другЕх ЕеотложЕьD( работ при чрезвычайtшл<

сI{ryаци.D( межI\lfуIrЕцrrпмьЕого и региоIIаJБного хЕ)актера, оргzlЕизации

тушения пожаров сиJIаII{и Государствепной противопожарной службы,

оргаЕизшцпr осуществjIениrI На МеЖIчryЕиIIипuIJБном и региоваБIrом

уровне мероrrрияпй по грIDкдш{ской обороне, ос)ществлеЕия поиска и

спасдlия rподей на водЕш бъекгах, утверждеIrЕого pacпopJDкelflreм

Правrгельства Российской Федерацдп от 11 марта 20l l г. Nэ
MIIC Россиц

Вх. ]ф: П-37484

Дата: 11.10.2019
4251949
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3.Прлвнать yTpaTиBIIIEM сиJIу распорякеЕие Правитеrьства

Российской Федершщ от ll марга 201l г. Nэ393-р (Собршше

законодатеJБства Россdской <Dедерацщ, 20l l , J'tэ l 1, ст. 1 547).

4. Настощее рспорЕкеЕие вйупает в сиrrу с l варя 2020 г.

Председатель Пр
россlйской Д.Медведев
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