АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ___18 июля  2016__ №___743____ 

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 16.05.2016 № 500 


В связи с кадровыми изменениями Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 16.05.2016 № 500 «О первоочередных мерах, утверждении планов организационно-технических и неотложных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства электро- и теплоэнергетики Гагаринского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 изложить в новой редакции: «5. Районному штабу (С.А.Востров):».
1.2. Пункт 9 изложить в новой редакции: «9. Управлению по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района (далее – Управление СиЖКХ) (В.В. Ковалёв):».
1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 



Глава Администрации                                                                  В. Г. Иванов









Приложение № 1
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район»
Смоленской области
от ______________ № _________
Состав 
объединенного штаба по подготовке жилищного фонда и объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и по координации подготовки объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда,
 электро- и теплоэнергетики Гагаринского района, независимо от форм собственности, к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов 
(далее – Районный штаб)

Востров Сергей Анатольевич
- и.о. первого заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Администрация района), начальник Районного штаба;
Ковалёв Владимир Владимирович
- заместитель начальника Управления СиЖКХ Администрации района, начальник отдела Управления СиЖКХ Администрации района, заместитель начальника Районного штаба;
Васильева Елена Николаевна
- заместитель Главы Администрации района;
Кудрина Татьяна Валентиновна
- начальник финансового управления Администрации района;
Позняк Ольга Георгиевна
- председатель комитета по образованию Администрации района;
Захаров Александр Алексеевич
- начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС Администрации района;
Пульнова Оксана Ивановна
- начальник отдела Управления СиЖКХ Администрации района;
Крутова Юлия Викторовна
- главный специалист отдела ЖКХ Управления СиЖКХ Администрации района, муниципальный жилищный инспектор, секретарь Районного штаба;
Рогова Надежда Фёдоровна
- ведущий специалист отдела ЖКХ Управления СиЖКХ Администрации района, секретарь Районного штаба;
Деев Геннадий Михайлович
- председатель Совета депутатов Гагаринского городского поселения (по согласованию);
Семёнов Владимир Михайлович
- ведущий специалист инспекторского отдела ГУ «Государственная жилищная инспекция смоленской области» (по согласованию);
Кухарев Андрей Васильевич
- начальник Тепловых сетей по Гагаринскому району ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (по согласованию);
Дергачёв Виктор Андреевич
- директор ООО «Управляющая компания» (по согласованию);
Толкачёва Неля Алексеевна
- начальник МУП «Управление ЖКХ и С» (по согласованию);
Акимов Владимир Васильевич
- директор ООО «Стройизоляция»
Иванов Виктор Иванович
- директор МУП «Горводоканал»
Британова Наталья Николаевна
- помощник прокурора юрист 1 класса Гагаринской межрайонной прокуратуры (по согласованию);
Уколов Александр Филиппович
- государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального управления Ростехнадзора































