
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 22.01.2021                                       № 34

О внесении изменений в состав комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального 
образования «Лиманский район»

 В соответствии с Федеральным законом  от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №  794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.01.2003 №  11 «О
правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности»,  постановлением  Правительства  Астраханской
области  от  11.04.2005   №  61-П  «О  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  при  Правительстве
Астраханской области».          
         ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  прилагаемый  состав  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  муниципального
образования  «Лиманский  район»,  утвержденный  постановлением  администрации
муниципального образования «Лиманский район».

2.  Признать  утратившими  силу  постановление  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» от 17.12.2020 № 1185 «О  внесении изменений в состав
комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной безопасности муниципального образования «Лиманский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации

муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Пересыпкин  М.Ю.)  разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации района в разделе «ГО и
ЧС- нормативная база».

Глава  района                                                                                                    М.А. Гребенщиков



Утвержден
 постановлением администрации

муниципального образования 
«Лиманский район»
от 22.01.2021 № 34

                                                     СОСТАВ
комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Лиманский район»
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность

1
Гребенщиков Михаил
Александрович

Глава района, председатель комиссии

2
Рукавишников Иван 
Федорович

заместитель Главы администрации по социально-правовым
вопросам  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район», заместитель  председателя комиссии 

3
Нургалиев  Альмир 
Асылбекович

начальник  4  ПСО  ФПС  ГПС  ГУ  МЧС  России  по
Астраханской области, подполковник внутренней службы,
заместитель  председателя комиссии 

4
Очиров Санал 
Владимирович

управляющий  делами  администрации  муниципального
образования «Лиманский район», заместитель председателя
комиссии - председатель эвакокомиссии

5
Бадмаев   Сергей 
Санджи-Горяевич

заведующий  отделом  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям,  мобилизационной  подготовке
администрации муниципального образования «Лиманский
район», заместитель председателя комиссии

6
Вощеникина Юлия 
Александровна

инспектор  отдела  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и  мобилизационной  подготовке
администрации муниципального образования «Лиманский
район», секретарь комиссии

Члены комиссии:

7
Бадмагоряева  Ольга
Васильевна

директор муниципального казенного учреждения культуры
«Управление культуры Лиманского района» 

8
Бакурская  Инна
Викторовна

начальник управления по работе с населением- начальник
отдела  по  работе  с  населением  администрации  МО
«Лиманский район»

9
Балхаев Сергей 
Иванович

заместитель  начальника  полиции  отдела  МВД России  по
Лиманскому району (по согласованию)

10
Бахарев Валерий 
Викторович

заместитель  Главы  администрации  по  экономическому
развитию  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»

11
Боев Владимир 
Владимрович

директор муниципального казенного учреждения  «Единая
дежурно-диспетчерская служба Лиманского района»  

12
Буланов Николай 
Владимирович

участковый лесничий Западнодельтового лесничества

13 Галимурка  Сергей
Владимирович 

начальник Лиманской ремонтно-эксплуатационной службы
филиала  ОАО  «Газпромгазораспределение»  (по



№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность

согласованию)

14
Казимиров Сергей 
Иванович

начальник  Лиманского  филиала  федерального
государственного  казенного  учреждения  «Управление
«Астраханмелиоводхоз» (по согласованию)

15
Кожемякина Инна
Ивановна

главный  врач  государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Астраханской  области  «Лиманская
районная больница» (по согласованию)

16
Ляпин Игорь 
Александрович

начальник  отделения  надзорной  деятельности  и
профилактической  работы  по  Лиманскому  району  (по
согласованию)

17
Малов Александр 
Александрович

начальник управления сельского хозяйства администрации
муниципального образования «Лиманский район»

18
Рогожина  Ирина
Петровна

инспектор  отдела  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и  мобилизационной  подготовке
администрации муниципального образования «Лиманский
район»

19
Ряплов Игорь 
Юрьевич

заведующий  отделом  ЖКХ,  благоустройства  и  экологии
администрации муниципального образования «Лиманский
район»

20
Ситников  Сергей
Германович

директор  муниципального  унитарного  предприятия
«Лиманские водопроводы» 

21
Трофимова Татьяна 
Александровна

начальник  управления  образованием  администрации
муниципального образования «Лиманский район»

22
Файзулаев Зинур 
Захитович

Главный  государственный  санитарный  врач по
Икрянинскому и Лиманскому районам (по согласованию)

23
Чуланов Василий 
Александрович

начальник  Лиманских  районных  электрических  сетей
филиала  ОАО  «МРСК  Юга»  -  «Астраханьэнерго»  (по
согласованию)


