НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.05.2011

№ 42

Об утверждении состава комиссии
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
администрации Новоцарицынского сельского поселения
Москаленского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21.02.1994 № 68-ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", постановлением Правительства РФ от 30.12.2003
№ 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций", Положением о комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
администрации НОвоцарицынского сельского поселения Москаленского
муниципального района:
1. Утвердить:
1.1. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации
Новоцарицынского сельского поселения Москаленского муниципального
района (приложение № 1);
1.2. Состав оперативных групп для организации и руководства аварийно
спасательными и восстановительными работами, ликвидацией последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Москаленского муниципального района (приложения № 2, 3, 4).

Глава сельского поселения

С.Х.Шакпутова

Приложение № 1
к распоряжению главы
Москаленского муниципального
района от 14.05.2011 № 42

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности администрации Новоцарицынского сельского
поселения Москаленского муниципального района
Шакпутова
Сандугаш Хаиржановна

- главы Новоцарицынского сельского поселения ,
председатель комиссии

Кисилева Любовь
Ивановна

- ведущий специалист сельского поселения по делам ГО
ЧС и мобилизационной подготовке сельского поселения,
заместитель председателя комиссии
- специалист 1 категории администрации
Новоцарицынского сельского поселения ,
секретарь комиссии

Григан Мария
Павловна
Члены комиссии:
Голиков
Александр Викторович
Киселев Алексей
Иванович

- директор СП « Новоцарицыно»
(по согласованию)

Леванкова
Галина Николаевна
Бимендина Елена
Аркадьевна

- заведующая Новоцарицынской участковой больницы
(по согласованию)
-заведующая отделением социального и медицинского
обслуживания (по согласованию)

Бирич Олег
Анатольевич
Бойченко Александр
Николаевич

- ветеринарный врач сельского поселения
(по согласованию)
- инженер по ТБО СП « Новоцарицыно»

Рыжкова Вера
Васильевна

- директор НСОШ (по согласованию)

Кондратьев
Сергей Аркадьевич
Юдич Олег Леонидович

- монтер узла связи сельского поселения
( по согласованию)
- монтер РЭС АК « Омскэнерго» ( по согласованию)

Бимендина Баглан
Сагидулловна
Сарлаева
Ирина Николаевна

- инструктор военно-учетного стола сельского поселения
- специалист 1 категории-финансист сельского
поселения

- начальник кот.№16ООО»Коммунальник»
( по согласованию)

( по согласованию)

Приложение № 2
к распоряжению главы Москаленского
муниципального района
от 14.05.2011 № 42

СОСТАВ
оперативной группы по организации и руководству аварийно-спасательными
и восстановительными работами и ликвидацией последствий стихийных бедствий
природного и техногенного характера на объектах коммунального
и энергетического комплекса

Шакпутова Сандугаш
Хаиржановна

- глава сельского поселения ,
руководитель оперативной группы

Киселев Алексей
Иванович

- начальник кот.№ 16 ООО « Коммунальник»
(по согласованию)

Кондратьев Сергей
Аркадьевич

- монтер узла связи сельского поселения
(по согласованию)

Голиков Александр
Викторович

- директор СП « Новоцарицыно» (по согласованию)

Юдич Олег Леонидович

- монтер РЭС сельского поселения
( по согласованию)

Кисилева Любовь
Ивановна

- специалист 1 категории сельского поселения

Приложение № 3
к распоряжению главы Москаленского
муниципального района
от 14.05.2011 № 42

СОСТАВ
оперативной группы по организации и руководству работами по ликвидации
чрезвычайных ситуаций биологического характера (эпизоотии, эпифитотии и др.)

Шакпутова Сандугаш
Хаиржановна
Бирич Олег
Анатольевич

- глава сельского поселения, руководитель ГО ЧС
- ветеринарный врач сельского поселения
(по согласованию)

Бимендина Елена
Аркадьевна

- заведующая отделением социального и
медицинского обслуживания
(по согласованию)

Кисилева Любовь
Ивановна

- специалист 1 категории сельского поселения по
делам ГО ЧС и мобилизационной подготовке
сельского поселения

Леванкова
Галина Николаевна

- заведующая Новоцарицынской участковой больницы
( по согласованию)

Бимендина Баглан
Сагидулловна

- инспектор военно-учетного стола сельского
поселения

Приложение № 4
к распоряжению главы Москаленского
муниципального района
от 14.05.2011 № 42

СОСТАВ
оперативной группы по организации и руководству аварийно-спасательными
работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами

Шакпутова Сандугаш
Хаиржановна
Каштанов Артем
Владимирович

- глава сельского поселения , руководитель ГО ЧС
- внештатный инспектор по пожарной профилактике

Киселев
Алексей Иванович

- начальник кот.№ 16 ООО «Коммунальник»
(по согласованию)

Голиков Александр
Викторович

- директор СП « Новоцарицыно»
(по согласованию)

Кисилева
Любовь Ивановна

- специалист 1 категории сельского поселения по
делам ГО ЧС и мобилизационной подготовке
администрации сельского поселения

Леванокова Галина
Николаевна

-заведующая Новоцарицынской участковой больницей

Список рассылки:
1. Новоцарицынская участковая больница ( Леванкова Г.Н.)
2. Пожарный пост ( Мукеев Т Ж.)
3. СП « Новоцарицыно» ( Голиков А.В )
4. Администрация Н.с.п.: Шакпутова С.Х
5. Котельная № 16 ( Киселев А.И.)
6. Узел связи ( Кондратьев С.А.)
7. РЭС ( Юдич О.Л)

