
П/ItIc россии

глАвноЕ упрАвлЕниЕ министЕрствА российской ФЕдЕрАции
по дЕлАм грАждднской оБороны, чрЕзвычдйным ситуАциям

и ликвидАции послЕдствий стихийных вшдствий
ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

РАСПОРЯЖtЕНИЕ
У,/ tlц 1!^.яr^, Якчтск N9 ,/j-

О внесении изменений в распоряжение Главного управления
от 20.03.2020 NЬ 9 (О подготовке и проведении мероприятий,

посвящеЕных Дню участников ликвидации последствий радиационньш
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф>

В целях реализации распоряжения MIIC России от 01 .04.2020 NЬ 226 (О
внесении изменений в распоряжение MIIC России от 04.03.2020 Ns 150 (О
подготовке и проведении мероприятий, посвященных,Щню }пIастников ликвидации
последствий радиационных аварий и катастроф и памrIти жертв этих аварий и

1катастроф)D,требую:
Внести изменениrI в распоряжение Главного управления от 20.0З.2020 Ns 9

кО подготовке и проведении мероп Дню )п{астников
жертв этихликвидации последствий радиацио

аварий и катастроф>> согласно

Начальник Главного уп
генераJI-майор в П.С. Гарин

е 

2/^

-аварий и катастроф

*



Приложение к распоряжению
ГУ Mt{C России по Республике Саха (Якутия)

о, ,rУ/ ,, 'И/ 
zozo г. хs 

-/Г

Изменения, вносимые в распоряжение Главного управления от 20.03.2020
NЬ 9 (О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню

участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и катастроф>

Приложение к распоряжению изложитъ в следующей редакции:

Г[шан

подготовки Главного управления MIIC России по Республике Саха (Якутия)
к r{астию в мероприятvмх) посвященных ,Щню у{астников ликвидации

последствийрадиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих авариЙ
и катастроф

Ns
п/п

Наименование мероприятий исполнители Срок исполнениrI

1.

Размещение информационных
материitпов, посвященных
Дню участников ликвидации
последствий радиационных
аварий и катастроф на
официальном сайте ГУ MIIC
России по Республике Саха
(Якутия), ГКУ РС(Я) <Служба
спасениlI Ресгryблики Саха
(Якутия)>, ГБУ РС(Я) dПС
Республики Саха(Якутия)>

ГИиСо
1 псо Фпс гпс
2 псо Фпс гпс
3 псо Фпс гпс
4 псо Фпс гпс
5 псо Фпс гпс
СПСЧ ФПС ГПС

ГКУ РС(Я) <Служба
спасения РС(Я)>,
ГБУ РС(Я) (ГПС

рс(я)>

с 0l по 28 апреля 2020r.

2.

Представление рапорта о
проделанной работе с

укzванием количества

р€lзмещенных материitлов на
электронный адрес
ugzll@yandex.ru

ГИиСо
1 псо Фпс гпс
2 псо Фпс гпс
3 псо Фпс гпс
4 псо Фпс гпс
5 псо Фпс гпс
СПСЧ ФПС ГПС

ГКУ РС(Я) кСлужба
спасsния РС(Я)),
ГБУ РС(Я) кГПС

РС(Я))

28 апреля 2020 r.


