
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2014г.                                                                                  № 999
г.Горняк

О   внесении   изменений   в постановление
Администрации     Локтевского     района
от  25.01.2010  № 40   « О  комиссии   по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

В связи с кадровыми перестановками, руководствуясь Уставом
муниципального образования Локтевский район, постановляю:

1.    Приложение     1    постановления       Администрации        района
от 25.01.2010 № 40 «О  комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» изложить
в следующей редакции:

Председатель комиссии:

Глазунова Г.П. - глава Администрации района.

Заместители  председателя комиссии:
Мирошников В.М. - первый заместитель главы Администрации района

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

Пилипас Е.А.

Голенок А.М.

 - заместитель главы Администрации района по
социальным вопросам;
- заместитель главы Администрации района по
сельскому хозяйству.

Секретарь комиссии:
Белоусов В.А. - начальник отдела по делам ГОЧС Администрации

района.

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

Сибири»- «Алтайэнерго» (по согласованию);
Голубева В.А. - главный врач КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» (по

согласованию);
Додонов И.Б. - начальник Горняцкого РЭС филиала АКГУП

«Алтайкрайэнерго» (по согласованию);
Зилинская М.П. - начальник отдела по ЖКХ Администрации района;



Карбышев  С.А. - директор МУП «Локтевская тепловая компания»;
Крыжникова И.В. - начальник отдела по строительству и архитектуре

Администрации района;
Лапин В.В. - директор ООО УО «Жильё»  (по согласованию);
Лопарев Д.А. - глава  администрации  г. Горняк  (по

согласованию);
Михайлов К.М. - начальник ЛТЦ (Локтевский район) (по

согласованию);
Унру Е.С. - начальник 75 ПЧ 16 ОФПС (по согласованию);
Пичугина Т.И. - председатель комитета по финансам, налоговой и

кредитной политике Администрации района;
Чичикин С.В. - начальник ГУП ДХ «Локтевское ДРСУ» (по

согласованию);
Пыхтин В.И.      - начальник ОМВД России по Локтевскому району

(по согласованию);
Слепнев С.А. - начальник территориального отдела

Роспотребнадзора в Локтевском,  Третьяковском,
Змеиногорском районах и г.Змеиногорске (по
согласованию);

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

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района
от 25.02.2014г. № 96 «О внесении изменений в постановление
Администрации Локтевского района от 25.01.2010 № 40 «О  комиссии   по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Администрации Локтевского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Администрации района    Г.П. Глазунова

Согласовано: ______________ Юридический отдел


