
 АМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 17.03.2020                                                                                                                        № 77   

г.Горняк 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

района от 03.09.2019 № 389                     

«О проведении эвакуационных 

мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях на территории 

Локтевского района» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Локтевский район, постановляю: 

1. В постановление Администрации района от 03.09.2019 № 389                

«О проведении  эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на 

территории Локтевского района» внести следующие изменения: 

1.1. Приложение 3 постановления Администрации района от 03.09.2019 

№ 389 «О проведении  эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях на территории Локтевского района» изложить в следующей 

редакции:  

 

СОСТАВ 

эвакуационной комиссии Локтевского района 

 

Председатель комиссии 

Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации района 

по социальным вопросам. 

Заместитель председателя комиссии 

Гришова Е.И. - управляющий делами Администрации 

района. 

Секретарь комиссии 

Удодова А.А. - начальник отдела по труду 

Администрации района. 

 



Группа связи и оповещения 

Начальник группы: 

Шварцкопф Е.В. 

 

Состав  группы: 

- начальник отдела документационного и 

программного обеспечения 

Администрации района. 

 
 

Крутобережников  С.А. - венный комиссар Локтевского района            

(по согласованию); 

Кулешова О.А.   - специалист 1-ой категории отдела 

документационного и программного 

обеспечения Администрации района; 

Митин С.Н. - ведущий специалист отдела 

документационного и программного 

обеспечения Администрации района; 

Щербинин С.В.          -начальник ЛТ Локтевского района МЦТЭТ  

г.Рубцовск Алтайский филиал ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию). 
 

Группа первоочередного жизнеобеспечения населения 

Начальник группы: 

Голенок А.М.                                  - заместитель главы Администрации 

района, начальник Управления  по 

сельскому хозяйству. 

Состав  группы: 

Акимова Я.А. - директор КГБУСО «Территориальный 

центр социальной помощи семье и детям 

Локтевского района» (по согласованию); 

Васютина Е.В. - ведущий   специалист    отдела   по   

экономическим вопросам, имущественным 

отношениям и предпринимательству 

управления по экономическому развитию и 

имущественным отношениям 

Администрации района; 

Герасимов В.Ю. - начальник ОМВД России по Локтевскому 

району (по согласованию); 

Егорова Т.М. -начальник организационного отдела 

Администрации района; 

Кустова Т.Л. -врио председателя комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике 

Администрации района; 



Мерецкая Е.Г. - заместитель главного врача по лечебной 

работе КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» 

(по согласованию); 

Мирошников В.М. - начальник отдела по делам ГО и ЧС 

Администрации района; 

Шкарлетова С.А. - начальник Управления социальной 

защиты населения по Локтевскому району 

(по согласованию). 

 

Группа дорожного и транспортного обеспечения 

 

Начальник группы: 

Мясоедов А.И. - начальник юридического отдел 

Администрации  района. 

Состав  группы: 

 

Батуев А.Н.                                     – начальник отдела по животноводству, 

растениеводству и техническому 

обеспечению Управления по сельскому 

хозяйству  Администрации района;     

Дуракова В.И.                             – ведущий специалист отдела по 

строительству и архитектуре 

Администрации района; 

Суппес М.В - ведущий специалист, секретарь 

административной комиссии 

Администрации района; 

Стыбе А.Н. - начальник ГУПДХ АК                       

«Юго-Западное дорожное строительное 

управление «филиал Локтевский»                      

(по согласованию); 

Удодов А.П. 

 

- начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Локтевскому району (по согласованию); 

Шенцев С.Ю. - специалист I категории отдела по 

земельным отношениям Управления по 

экономическому развитию и 

имущественным отношениям 

Администрации района. 

          

Группа учета эваконаселения и информации 

Начальник группы: 

Зилинская М.П. 

 

- начальник отдела по ЖКХ 

Администрации района. 



Состав  группы: 

Куксова И.Г.  

Наумова О.В.             

- главный редактор МАУ «Редакция газеты 

«К новым рубежам» (по согласованию); 

- главный специалист юридического 

отдела Администрации района; 

Пищулина С.В. 

Поняева Н.Н. 

- главный специалист отдела по ЖКХ 

Администрации района; 

- начальник отдела по земельным 

отношениям Администрации района. 

 

Группа организации размещения эвакуированного населения 

Начальник группы: 

Одинцев П.П. 

Состав  группы: 

- председатель комитета по образованию 

Администрации района. 

Артюхов А.И. - и.о. директора МБУ СП «СШ 

Локтевского  района»,  начальник ПВР №1; 

Волкова О.Ю. - директор МБОУ «Масальская СОШ», 

начальник ПВР № 4; 

Кашникова И.С. - инспектор по охране труда и технике 

безопасности комитета по образованию 

Администрации района; 

Крыжникова И.В.               -начальник отдела по строительству и 

архитектуре Администрации района; 

Маслова М.А. - директор МКОУ «Ремовская СОШ», 

начальник ПВР № 5. 

Никонова Т.В. - директор МБОУ «СОШ №2», начальник 

ПВР № 2; 

Романычев В.Н. - председатель комитета по делам 

молодежи физической культуры и спорту 

Администрации района; 

Сибякина В.И.     - начальник отдела по культуре 

Администрации района»; 

Тютикова С.У. - директор МБОУ «Гимназия №3»,  

начальник ПВР № 3. 

 

Группа учета эвакуации материальных ценностей 

 

Начальник группы: 

Криволапова Н.П. 

 

- начальник Управления по 

экономическому развитию и 

имущественным отношениям 

Администрации района. 



Состав  группы:   

Курашова В.В. -начальник отдела финансового учета и 

отчетности Управления по сельскому 

хозяйству Администрации района; 

Непша Л.И.         - начальник отдела по взаимодействию с 

предприятиями агропромышленного 

комплекса Управления по сельскому 

хозяйству Администрации района; 

Плотникова Е.В. - главный специалист отдела по 

экономическим вопросам, имущественным 

отношениям и предпринимательству 

Управления по экономическому развитию 

и имущественным отношениям 

Администрации района; 

Уткина Н.А. - начальник отдела по экономическим 

вопросам, имущественным отношениям и 

предпринимательству Управления по 

экономическому развитию и 

имущественным отношениям 

Администрации района. 

 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                     Г.П. Глазунова                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

               
Подготовил: _________Удодова А.А. 

Согласовано: ________ Е.А. Пилипас 

                        ________юр. отдел            


