
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 19.07.2018                                                                                                              №  372

Об утверждении
состава эвакуационной комиссии 
муниципального образования
«Лиманский район»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Утвердить  следующий  состав  эвакуационной  комиссии  муниципального

образования «Лиманский район»:

Кузнецова 
Анна Геннадьевна

заместитель  Главы  администрации  -  руководитель
аппарата  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район», председатель комиссии

Бокова
Ирина Павловна

начальник  отдела  капитального  строительства  и
архитектуры администрации муниципального образования
«Лиманский район», заместитель председателя комиссии

Долина                            
Ольга Владимировна 

инспектор  организационно-контрольного  отдела
администрации муниципального образования «Лиманский
район», секретарь комиссии

Группа оповещения и связи

Кантемирова                  
Виктория Николаевна

Брыкова                          
Ольга Николаевна

начальник  управления  кадровой  политики,
делопроизводства  и  архива  -  начальник  отдела
делопроизводства и архива управления кадровой политики,
делопроизводства  и  архива  администрации
муниципального образования «Лиманский район»

специалист  организационно-контрольного  отдела
администрации муниципального образования «Лиманский
район»



Островидова            
Вероника Сергеевна 

инспектор  отдела  делопроизводства  и  архива  управления
кадровой  политики,  делопроизводства  и  архива
администрации муниципального образования «Лиманский
район»

Группа дорожно-транспортного обеспечения

Черников Александр
Станиславович

директор муниципального казенного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская  служба  Лиманский  район»,
руководитель группы 

Балхаев                    
Сергей Иванович

начальник  отделения  государственной  инспекции
безопасности дорожного движения отдела МВД России по
Лиманскому району (по согласованию)

Бодашев                    
Сергей Борисович 

инженер муниципального казенного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская служба Лиманский район» 

Группа организации размещения и первоочередного жизнеобеспечения
эваконаселения

Шумилина                  
Анна Юрьевна

заведующая  экономическим  отделом  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»,
руководитель группы

Бакурская                  
Инна Викторовна 

заместитель  Главы  администрации  муниципального
образования «Рабочий посёлок Лиман» (по согласованию)

Беловол 
Александр Васильевич

директор  муниципального  унитарного  предприятия
«Олинское»  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации  муниципального  образования  «Олинский
сельсовет» (по согласованию)

Гавина 
Любовь Федоровна 

начальник  отдела  по  делопроизводству,  кадровым
вопросам  и  формированию  архивных  фондов
администрации  муниципального  образованию  «Рабочий
посёлок Лиман» (по согласованию)

Ермолина 
Анна Евгеньевна

руководитель  отдела  учета  и  отчетности  администрации
муниципального  образования  «Яндыковский  сельсовет»
(по согласованию)

Дьяконова              
Радмила Наримановна 

заместитель  Главы  администрации  муниципального
образования «Зензелинский сельсовет» (по согласованию)



Дорждеева                 
Заяна Олеговна 

руководитель  отдела  делопроизводства  администрации
муниципального образования «Промысловский сельсовет»
(по согласованию)

Порохнина 
Татьяна Викторовна

начальник  финансового  управления  –  начальник
бюджетного  отдела  финансового  управления
администрации муниципального образования «Лиманский
район»

Сапрыкина                  
Юлия Петровна

заместитель  директора  государственного  казенного
учреждения  Астраханской  области  «Центр  социальной
поддержки  населения  Лиманского  района»  (по
согласованию)

Ряплов                       
Игорь Юрьевич

заведующий отделом по обеспечению жизнедеятельности
населения  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»

Щербакова              
Галина Сергеевна

заместитель  главного  врача  по  поликлинической  работе
государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Астраханской  области   «Лиманская
районная больница» (по согласованию)

Хрюнина              
Надежда Федоровна

заместитель  заведующего  отделом  учета  сметы  расходов
администрации финансового управления  администрации
муниципального образования «Лиманский район»

Группа информации и учета эваконаселения

Калинина               
Татьяна Викторовна

Абрамова                 
Алена Андреевна

заведующая  организационно-контрольным  отделом
администрации муниципального образования «Лиманский
район», руководитель группы (по согласованию)

инспектор  сектора  по  работе  с  молодежью  управления
образованием  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»

Андросова               
Оксана Васильевна

инспектор (ответственный секретарь)  комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (по
согласованию)

Луцев                       
Сергей Николаевич

руководитель  клиентской  службы  (на  правах  отдела)  в
Лиманском   районе  ГУ-УПФР  в  Икрянинском  районе
(межрайонное)  (по согласованию)



Сухангулов             
Султан Усманович

помощник  начальника  отделения  подготовки  и  призыва
граждан на военную службу отдела военного комиссариата
Астраханской  области  по  Икрянинскому,  Лиманскому,
Наримановскому  районам  и  г.  Нариманов  (по
согласованию)

Трубицин Анатолий
Витальевич

заведующий  отделом  информационно-техническому
обеспечению администрации муниципального образования
«Лиманский район»

Группа эвакуации материальных ценностей

Иноземцева
Юлия   Ивановна

директор муниципального казенного учреждения культуры
«Управление культуры Лиманского района», руководитель 
группы

Лепехина 
Марина Юрьевна

заведующая  Историко-краеведческим  музеем-филиалом
Астраханского государственного объединенного историко-
архитектурного музея-заповедника (по согласованию)

Ткачева
Ольга Николаевна

заместитель  директора,  руководитель  районной  клубной
системы муниципального казенного учреждения культуры
«Управление культуры Лиманского района»

Суренкова                         
Алла Викторовна 

инспектор  муниципального  казенного  учреждения
культуры «Управление культуры Лиманского района»

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования  «Лиманский район»  от  13.10.2017  № 558  «Об  утверждении  состава
эвакуационной комиссии муниципального образования «Лиманский район».

Глава района                                                                                         Я.А. Феньков


