





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __10.12.2021___№ _1540_

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 18.12.2020        № 1570


 Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 18.12.2020 № 1570 «О Гагаринском районном звене Смоленской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области	            	                П. В. Хомайко































Отпечатано в одном экземпляре - в дело

Исполнитель:
_________________А. А. Захаров
3-17-71
«     »  декабря  2021 г.


Разослать:
прокуратура
отдел ГО, ЧС и ЕДДС,
Агропромышленный отдел,
Финансовое управление,
Управление ЖКХ,
Комитет по образованию,
МО МВД России «Гагаринский»,
ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»,
Гагаринское лесничество,
Кармановское лесничество
21 ПСЧ,
отделение надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Управления НД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области,
Главы сельских поселений,
на сайт

Согласовано:

В. И. Титор                   _______________      «______»_____________2021 г.
  
О. С. Тюрина                _______________      «______»_____________2021 г.
   
М. А. Белова                 _______________      «______»  ____________2021 г. 
          


Приложение № 1
к постановлению
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области                                                                                                                                                           от__10.12.2021_ № _1540_

С О С Т А В
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Хомайко
Полина Викторовна
-
Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской          области, председатель комиссии;
Михайлова
Ольга Рашидовна
-
первый      заместитель       Главы     муниципального                   образования «Гагаринский район» Смоленской                                                             области, заместитель председатель комиссии;
Лазарев  
Сергей Владимирович
-
начальник 21 ПСЧ ФКГУ «ОФПС по Смоленской области», заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Захаров
Александр Алексеевич
-
начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования Гагаринский район» Смоленской области, секретарь комиссии;
Черская
Лариса Вячеславовна
-
специалист 1 категории отдела ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии

Бученко  
Игорь Михайлович
-
начальник агропромышленного отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Васильева 
Валентина Александровна
-
Глава муниципального образования Кармановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
Воробьев  
Николай Алексеевич                  
-
заместитель директора - лесничий Гагаринского лесничества филиала областного государственного Учреждения «Смоленское управление лесничествами» (по согласованию);
Воробьева
Олеся Александровна
-
Глава муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
Гук    
Лариса Викторовна
-
Главный врач ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» (по согласованию);
Кудрина   
Татьяна Валентиновна               
-
заместитель Главы муниципального образования - начальник Финансового управления муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; 
Майоров   
Александр Владимирович  

-
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Управления НД И ПР ГУ МЧС России по Смоленской области (по согласованию);
Михайлюков
Павел Николаевич
-
заместитель директора - лесничий Кармановского лесничества филиала областного государственного Учреждения «Смоленское управление лесничествами» (по согласованию);
Смирнов Андрей Николаевич
-
И. о. председателя Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Сафронов Николай Федорович  
-
начальник МО МВД России «Гагаринский» (по согласованию);
Титор 
Василий Иванович                      
-
Заместитель Главы муниципального образования - начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Чубарева
Юлия Александровна
-
Глава муниципального образования Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию).







