АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __21.11.2017____№_1847_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования  
«Гагаринский район» Смоленской области
от 09.12.2016 №1349


В связи  с кадровыми изменениями в Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в организациях и предприятиях района, руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.11.1995 № 1113 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующее изменение в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 09.12.2016  №1349 «Об утверждении состава Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области»:
1.1.  Приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                           Р. В. Журавлев
































Отпечатано в одном экземпляре - в дело

Исполнитель:
_________________О. В. Иванова 
3-49-19
«_____»__________2017 г.


Разослать:
Управление СиЖКХ,
Агропромышленный отдел,
отдел ГО, ЧС и ЕДДС,
ж/д станция Гагарин,
Гагаринский участок теплосетей,
ЛТЦ г. Гагарин,
СОГБУ «Смоленскавтодор»,
Гагаринский район ПО ВЭС  ОАО «МРСК-Центра»-«Смоленскэнерго»,
Гагаринские теплосети,
МО МВД России «Гагаринский»,
ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»,
Гагаринская газовая служба,
РАЙПО,
МУП «Управление ЖКХ и С»,
Роспотребнадзор,
Гагаринское лесничество,
21 ПСЧ,
отделение надзорной деятельности и профилактической работы  Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Управления НД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области,
редакция «Гжатский вестник»

Согласовано:

А. А. Жигалов _______________      «______»_____________2017 г.


М.А.Успенская ______________      «______»_____________2017 г.

С. М. Епишина _______________      «______»_____________2017 г.
Утверждено
 постановлением  
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район» 
Смоленской области
от __21.11.2017___№__1847_
СОСТАВ 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности при Администрации 
муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области

Председатель Комиссии:



-
Жигалов 
Алексей Анатольевич
-
первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместитель председателя Комиссии:


-
Захаров 
Александр Алексеевич
-
начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
Заместитель председателя Комиссии:


-
Майоров 
Александр Владимирович
-
начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы  Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Управления НД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области (по согласованию).


Члены Комиссии:


-
Боровков
 Илья Сергеевич
-
заместитель директора – начальник Гагаринского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» (по согласованию);
-
Бученко 
Игорь Михайлович
-
начальник агропромышленного отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-
Василенко 
Сергей Викторович
-
начальник ЛТЦ г. Гагарин Смоленского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию);
-
Воробьев 
Николай Алексеевич
-
лесничий Гагаринского лесничества – филиала областного государственного учреждения «Смоленское управление лесничествами» (по согласованию);
-
Даниленко 
Геннадий Тимофеевич
-
директор МУП «Коммунальщик» (по согласованию);
-
Деменков 
Виталий Михайлович
-
начальник МО МВД России «Гагаринский» (по согласованию);  
-
Дудкин 
Сергей Валентинович
-
начальник Гагаринской газовой службы ОАО «Смоленскоблгаз» (по согласованию);
-
Иванов 
Алексей Николаевич
-
начальник Гагаринского района ПО ВЭС  ОАО «МРСК-Центра»-«Смоленскэнерго» (по согласованию);
-
Титор 
Василий Иванович
-
заместитель начальника Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-
Кудрина 
Татьяна Валентиновна
-
-  заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области начальник финансового управления;
-
Кухарев 
Андрей Васильевич
-
начальник Гагаринских теплосетей, Вяземского филиал ОАО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (по согласованию);
-
Лазарев 
Сергей Владимирович
-
начальник 21 ПСЧ - начальник местного пожарно-спасательного гарнизона  (по согласованию);
-
Махов 
Вячеслав Александрович
-
председатель правления Гагаринского РАЙПО (по согласованию);
-
Позняк 
Ольга Георгиевна
-
председатель Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
-
Рылеева 
Наталья Дмитриевна
-
начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области  в Гагаринском, Новодугинском и Сычевском  районах (по согласованию);
-
Савицкий 
Александр Викторович
-
главный врач ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (по согласованию);
-
Артемьева 
Ирина Алексеевна
-
начальник железнодорожной станции Гагарин Смоленского центра организации работ железнодорожных станций дирекции управления движением Московской железной дороги (по согласованию);
-
Толкачева 
Неля Алексеевна
-
начальник МУП «Управление ЖКХ и С» (по согласованию); 
-
Иванова 
Олеся Вячеславовна
-
специалист 1 категории отдела ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.


