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Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter 
om upphävande av vissa föreskrifter och 
allmänna råd meddelade av Krisbered-
skapsmyndigheten;

beslutade den 4 december 2008.

Krisberedskapsmyndigheten föreskriver att följande föreskrifter ska upp-
höra att gälla vid utgången av december 2008, nämligen

1. Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (KBMFS 2003:2) om 
frivillig försvarsverksamhet inom det civila försvaret,

2. Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter (KBMFS 2003:8) om 
medinflytande för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt,

3. Krisberedskapsmyndighetens allmänna råd (KBMAR 2003:1) om 
fritidsbidrag.

På Krisberedskapsmyndighetens vägnar

NILS SVARTZ

 Anneli Bergholm Söder
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