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                                                                                                                     ПРОЕКТ


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от ____________№ _______


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального 
образования «Смоленский район» 
Смоленской области 
от 04.09.2017 № 1904


На основании организационно - штатных мероприятий решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 01.03.2019 протокол № 2

    АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального             образования «Смоленский район»  Смоленской области, утвержденный                     постановлением  Администрации муниципального  образования «Смоленский район» Смоленской области от 04.09.2017 № 1904 «О создании комиссии по                       предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального             образования «Смоленский район»  Смоленской области» изложить в следующей редакции  согласно              приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на              заместителя Главы муниципального образования - начальника отдела сельского      хозяйства Администрации муниципального образования «Смоленский район»     Смоленской области (А.В. Ярославцев).    

Глава муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области                                      О.Н. Павлюченкова

                                    Приложение 
к постановлению Администрации
муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области
от ____________№ ______

Состав
 комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и       обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального     образования «Смоленский район» Смоленской области
Ярославцев
Андрей  Владимирович


-



заместитель Главы муниципального образования – 
начальник отдела сельского хозяйства  
Администрации муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области,
председатель Комиссии
Федоров
Сергей Александрович

-
заместитель начальника ФГКУ «ОФПС по Смоленской области»,   заместитель  председателя Комиссии  (по согласованию)
Кузнецов
Михаил Вениаминович

-
главный специалист отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям                               Администрации муниципального   образования «Смоленский район» Смоленской области, секретарь Комиссии
Члены Комиссии:
Акаева 
Татьяна Николаевна

-
заместитель Главы муниципального образования -
председатель комитета по управлению                    муниципальным имуществом Администрации      муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Игнатенкова 
Галина Викторовна

-
заместитель Главы муниципального образования - начальник управления жилищно- коммунального  хозяйства , строительства и     коммуникаций  Администрации   муниципального      образования «Смоленский район» Смоленской      области
Лонщакова
Ирина   Викторовна

-
председатель комитета по образованию                                         Администрации  муниципального образования  «Смоленский район» Смоленской области
Хромова
Елена  Николаевна 

-
начальник финансового управления Администрации                    муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Курдюков 
Илья Юрьевич

-
председатель комитета территориального              планирования и градостроительной деятельности Администрации  муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Павликова
Оксана Ивановна

-
начальник отдела по экономике и инвестиционной     деятельности Администрации муниципального             образования «Смоленский район»                                  Смоленской области
Алешин
Александр Васильевич

-
начальник отдела по делам гражданской обороны и                        чрезвычайным ситуациям Администрации                муниципального образования «Смоленский район»                Смоленской области 
Леченков 
Руслан Олегович

-
начальник отдела надзорной деятельности и         профилактической работы Смоленского и 
Монастырщинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области 
(по согласованию)
Терещенков Николай Валерьевич

-
начальник отдела Министерства внутренних дел по Смоленскому району (по согласованию) 
Зеленский
Андрей Анатольевич

-
главный врач ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ»
 (по согласованию)
Барышников
Александр Сергеевич
-
начальник Смоленского района электрических сетей  филиала    ПАО    «МРСК   ЦЕНТРА»  -              «Смоленскэнерго»  (по согласованию)


Дорожкин 
Владимир Михайлович

-
председатель совета Смоленского РАЙПО                                  (по согласованию)
Клюев 
Артур Викторович


заместитель директора-лесничий Смоленского     лесничества –филиал ОГКУ «Смолупрлес»             (по согласованию)


