
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 11.10.2021                          № 456-р     

 

О создании рабочей группы по подготовке 

и проведению месячника гражданской обороны  

на территории Лиманского района 
  

В соответствии  с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Астраханской области от 

07.12.2016 № 437-П «Об организации и ведении гражданской обороны в 

Астраханской области», в целях реализации планов гражданской обороны по 

обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны и в связи 

с 89-й годовщиной со дня образования гражданской обороны:  

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению месячника по 

гражданской обороне на территории Лиманского района в составе согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. 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». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  замести-

теля Главы администрации  Гудошникова А.В. 

 

 

Первый заместитель  

Главы администрации                                                                       С.В. Плотников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

«Лиманский район» 

от 11.10.2021 № 456-р 

Состав 

рабочей группы по подготовке и проведению месячника 

по гражданской обороне 

№ 

п/п 
ФИО Занимаемая должность 

Рабочий 

телефон 

1 Гудошников А.В. 
Заместитель  Главы администрации муниципального 

образования «Лиманский район», руководитель рабочей 

группы 
2-15-97 

2 Бадмаев С.С-Г. 

Заведующий отделом по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке 

муниципального образования «Лиманский район», 

заместитель руководителя рабочей группы. 

2-17-84 

3 Вощеникина Ю.А. 

Инспектор отдела по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке 

муниципального образования «Лиманский район», 

секретарь рабочей группы 

2-17-84 

 Члены рабочей группы:  

4 Бадмогоряева О.В. 
Директор муниципального казенного учреждения культуры 

«Управление культуры Лиманского района» 
2-11-74 

5 Бакурская И.В. 
Начальник управления по работе с населением- начальник 

отдела по работе с населением администрации 

муниципального образования «Лиманский район» 
2-14-65 

6 Боев В.В. 
Директор МКУ  «Единая дежурно-диспетчерская  
служба Лиманского района» 

2-11-33 

7 
Долбанов Д.Э. 
 

Врио заместителя начальника полиции по ООП ОМВД 

России по Лиманскому району Астраханской области (по 

согласованию) 
2-14-98 

8 Кожемякина И.И. 
Главный врач ГБУЗ АО «Лиманская районная 
больница» 

2-12-02 

9 Морозов О.Ю. 
Заместитель начальника отряда -начальник 33 ПСЧ 4 ПСО 

ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 

Астраханской области  
2-13-73 

10 Рукавишников И.Ф. 
Заместитель Главы администрации по социально-

правовым вопросам администрации  муниципального 

образования «Лиманский район» 
2-12-70 

11 Трофимова Т.А. 
начальник управления образованием администрации 

муниципального образования «Лиманский район» 
2-10-85 

 

Верно: 

 


