
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2020                                                                                                                 № 68
г. Горняк

О внесении изменений в постановление Администрации района от
13.02.2017 № 61 «О комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

        В  связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом
муниципального образования Локтевский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. В постановление Администрации района от 13.02.2017 №61
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности» внести следующие изменения:
            1.1. Приложение 1 постановления Администрации района от 13.02.2017
№61 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности» изложить в следующей редакции:
           Председатель комиссии:
Глазунова Г.П.               - глава района.
             Заместители председателя комиссии:
Голенок А.М. - заместитель главы Администрации района, начальник

Управления по сельскому хозяйству;
Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации района по

социальным вопросам;
Чичикин С.В. - первый заместитель главы Администрации

района по промышленности, жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству, транспорту и связи;

Унру Е.С. -  начальник 75  пожарно-спасательной  части   ФГКУ
«16 отряд ФПС по  Алтайскому  краю»
(по согласованию).

            Секретарь комиссии:
Мирошников В.М. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации

района.
            Члены комиссии:
Башкин А.А. - начальник Горняцкого РЭС филиала ПАО    «МРСК

Сибири»- «Алтайэнерго» (по согласованию);
Белозеров А.Ю.

Гарчева Е.В.

Гарчев О.М.

Голубева В.А.

- директор филиала «Змеиногорские межрайонные
электрические сети «ОАО «Сетевая  компания
Алтайкрайэнерго» (по согласованию);
- начальник КГБУ «Управление ветеринарии по
Локтевскому району» (по согласованию);
- главный государственный ветеринарный инспектор
г. Рубцовска, г. Змеиногорска, Змеиногорского,
Локтевского, Третьяковского, Рубцовского районов
(по согласованию);
- главный врач КГБУЗ «ЦБ Локтевского района»
(по согласованию);



Герасимов В.Ю.

Журба С.В.

Зилинская М.П.

Карбышев С.А.

Криволапова Н.П.

 - начальник ОМВД России по Локтевскому району
(по согласованию);
 - и.о. главы администрации г. Горняка
(по согласованию);
 - начальник отдела по ЖКХ Администрации
района;
 - директор ООО «Тепловые системы»
(по согласованию);
 - начальник Управления по экономическому
развитию и имущественным отношениям
Администрации района;

Крыжникова И.В. - начальник отдела по строительству и архитектуре
Администрации района;

Куксова И.Г.

Кустова Т.Л.

Лапин В.В.
Линник А.А.

Мясоедов А.И.

- главный редактор МАУ «Редакция газеты «К новым
рубежам» (по согласованию);
- врио председателя комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике
Администрации района (по согласованию);
- директор ООО УО « Горняк» (по согласованию);
- директор ЗАО «Горняцкий водоканал»
(по согласованию);
- начальник юридического отдела Администрации
района;

Серебряков С.В.

Одинцев П.П.

Слепнев С.А.

-начальник Горняцкого РЭС филиала  АКГУП
«Алтайкрайэнерго» (по согласованию);
- председатель комитета по образованию
Администрации района (по согласованию);
- начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Алтайскому краю в
Локтевском, Змеиногорском, Третьяковском районах
(по согласованию);

Трубина О.В. -  и.о.  начальника метеостанции «М-2   Горняк»
(по согласованию);

 Стыбе А.Н. - начальник ГУПДХ АК « Юго-Западное Дорожное
строительное управление «филиал Локтевский
(по согласованию);

Федорищев Ю.П. - директор ООО «Горняцкий Водоканал»
(по согласованию);

Шкарлетова С.А. - начальник Управления социальной защиты
населения по Локтевскому  району
(по согласованию).

2. Постановление Администрации района от 23.09.2019 №405 «О внесении
изменений в постановление Администрации района от 13.02.2017 № 61
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и
обеспечению пожарной безопасности» считать утратившим силу.
          3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района  С.В. Чичикин


