
                                                                                                                                    

                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 18.03.2020                      №  259

Об утверждении состава
администрации приемного
эвакуационного пункта № 7/2

В  связи  с  кадровыми  изменениями  администрация  муниципального
образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав администрации приемного эвакуационного пункта № 7/2

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального

образования  «Лиманский  район» от  08.08.2019  № 444  «Об  утверждении  состава
администрации приемного эвакуационного пункта № 7/2».

3.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.)  разместить
настоящее постановление на  официальном сайте  администрации муниципального
образования «Лиманский район» в разделе «ГО и ЧС».
         

Глава района                                                                                          М.А. Гребенщиков



Утвержден
постановлением администрации

муниципального образования
                                                                                                                                                                                                                       «Лиманский район»
                                                                                                                                                                                                                       от 18.03.2020 № 259         

СОСТАВ
администрации приемного эвакуационного пункта № 7/2

                                                                               1.Руководство ПЭП                                       

№ ФИО Должность
Телефон
рабочий

Телефон сотовый Домашний адрес

1
Кравченко  Нина
Аввакумовна

начальник ПЭП
директор МКУК  «Лиманский районный 
киноцентр «Юбилейный»

2-15-47 89021181262
п. Лиман, ул. Героев,

 д. 28(в), кв. 4

2
Фомина
Светлана
Николаевна

заместитель
начальника

ПЭП

заведующая отделом по социальным 
вопросам управления по работе с 
населением администрации МО 
«Лиманский район»

2-36-72
89371327061

 п. Лиман, ул. Зеленая, 
д.10, кв. 2

3
Кузнецова  Анна
Васильевна

комендант ПЭП
методист МКУК  «Лиманский районный 
киноцентр «Юбилейный»

2-15-47 89648882384
 п. Лиман,

 ул. Коммунистическая, д.16
                                                    2.  Группа встречи, приема, регистрации  и размещения эваконаселения

1
Жаркова Ирина 
Павловна

начальник
группы

заместитель заведующего отделом 
архитектуры и строительства управления 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
МО «Лиманский район»

89371295533
п. Лиман, ул. Н. Островского, д.

14, кв.7

2
Конаныхина
Екатерина
Александровна

дежурный по
размещению

заместитель заведующего контрактным 
отделом администрации МО «Лиманский 
район»

2-12-67 89275747458
п.Лиман, ул. Героев,

д.105

3
Боева Нина 
Сергеевна

технический
работник по

учету
военнообязанны

х

специалист военно-учетного стола отдела 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной подготовке 
администрации МО «Лиманский район»

2-36-72 89371235523
п.Лиман, ул. Электрическая, д.2,

кв.2



4
Боктаева  Анастасия
Владимировна

специалист по
выдаче ордеров

инспектор отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и  экологии 
администрации МО «Лиманский район»

2-34-61 89272853355
п. Лиман, ул.

Куйбышева, д.22

5
Кузнецова Валентина
Сергеевна

технический
работник

специалист отдела делопроизводства и 
архива администрации МО «Лиманский 
район»

2-15-80 89371382404
п. Лиман, ул. Степная,

д.23

6
Калинина  Любовь
Федоровна

специалист по
выдаче ордеров

инструктор отдела делопроизводства и 
архива администрации МО «Лиманский 
район»

2-16-60 89275788332
п. Лиман, ул. Восточная,

д.28 а/2

7
Колесникова
Татьяна
Ивановна

технический
работник

инспектор экономического отдела 
администрации МО «Лиманский район»

2-18-51 89654512996
п.Лиман, ул. Кирова,

д.40, кв.13

8
Репина  Виктория
Олеговна

специалист по
выдаче ордеров

специалист организационно-контрольного 
отдела администрации МО «Лиманский 
район»

2-26-16 89969131584
с. Яндыки,

пер. Проездной, д.1, кв.1

9
Фролова  Татьяна
Александровна дежурный по

встрече

инструктор отдела по социальным 
вопросам управления по работе с 
населением администрации МО 
«Лиманский район»

2-13-52
89064558953

п. Лиман, ул. Героев,
д.45

                                           3. Группа комплектования, отправки и сопровождения

1
Красотина
Надежда
Алексеевна

начальник
группы

начальник управления имуществом и 
земельными ресурсами-начальник отдела 
земельных отношений управления 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации МО «Лиманский район»

2-26-95
89371201616

п.Лиман, ул. Победы,
д.45, кв.2

2
Петинов Андрей 
Николаевич

сопровождающ
ий

заместитель заведующего отделом судебной
практики  администрации МО «Лиманский 
район»

2-19-86 89969135860 п. Лиман, ул. Комсомольская, д.61

3
Монахова
Светлана
Александровна

регулировщик
движения

инспектор отдела жилищно-коммунального 
хоззяйства, благоустройства и экологии   
администрации МО «Лиманский район»

2-34-61 89021165118
п. Лиман, ул Озерная,

 д.15, кв.2

4
Родионова  Елизавета
Евгеньевна

сопровождающ
ий

главный специалист сектора 
муниципального контроля  администрации 
МО «Лиманский район»

2-21-94 89275599572
п. Лиман,

ул. Космонавтов, д.9

5 Глебова Алена
Игоревна

дежурный по
посадке

инженер I категории  МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Лиманского

2-11-33 89276614790 с. Яндыки, ул. Комсомольская, д.
32                                                                                                                                                                                                                                                                                              



района»
 (по согласованию)

6
Киселева Нина 
Александровна

сопровождающ
ий

главный инспектор отдела архитектуры и 
строительства управления архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства  администрации МО «Лиманский 
район»

89997240322
п. Лиман,

 ул.Тюленина, д.26 «а»

7
Усачев Алексей 
Дмитриевич

регулировщик
движения

инспектор  агропромышленного сектора 
управления сельского хозяйства 
администрации МО «Лиманский район»

2-14-70 89275539494 п. Лиман, ул. Героев, д.8

                                                    4. Группа охраны общественного порядка     

1
Крылов Владимир
Васильевич

старший
группы

оперативный дежурный дежурной части 
ОМВД России по Лиманскому району (по 
согласованию)

2-10-01 89086215821
п.Лиман, ул. Героев,

д. 302

2
Началов Евгений
Викторович

сотрудник

помощник оперативного дежурного 
дежурной части ОМВД России по 
Лиманскому району
(по согласованию)

2-10-01 89275523181
п. Лиман, ул.Кочубея,

д.19, кв.2

3
Сатов  Нурлан
Амангельдыевич

сотрудник
врио командира ОППС ОМВД России по 
Лиманскому району (по согласованию) 2-10-01

89371232309
с. Яндыки,

ул. Кирова д.9
                                              5. Медицинский  пункт

1
Боев  Александр
Викторович

начальник

детский хирург поликлиники ГБУЗ 
Астраханской области «Лиманская 
районная больница»
(по согласованию)

 2-12-02,
2-13-32

89170909986
п.Лиман, ул. Чекалова,

д.7, кв.2

2
Кравченко Нина
Петровна

дежурный

врач-терапевт участковый ГБУЗ 
Астраханской области «Лиманская 
районная больница»
(по согласованию)

 2-12-02,
2-13-32

89371239736
п.Лиман,

ул. Мелиоративная,
д.2, кв.15

3
Эрднеева  Людмила
Викторовна

Работник
медицинского

пункта

медицинская сестра поликлиники ГБУЗ АО 
«Лиманская районная больница»
(по согласованию)

 2-12-02,
2-13-32

89033498442
п.Лиман, ул. Степная,

д.18, кв.2

                                                    6. Комната  матери  и  ребенка
1 Тихомирова заведующая главный инспектор сектора по работе с 89093759045 п. Лиман, ул. Героев, д.195,кв.3



Анна
Анатольевна

молодежью управления образованием 
администрации МО «Лиманский район»

2
Ширина Екатерина
Владимировна

дежурный
инспектор сектора по работе с молодежью 
управления образованием администрации 
МО «Лиманский район»

89375022300   п. Лиман, ул. Калинина, д9, кв.1

                                                      7. Стол  справок

1
Гнучева  Ирина
Андреевна

старший
инспектор отдела по социальным вопросам 
управления по работе с населением 
администрации МО «Лиманский район»

2-36-72 89275731552 п. Лиман, ул. Тургенева, д.22, кв.1

Верно:
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