
                                

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  14.02.2020                       № 48-р

О внесении изменений в распоряжение
администрации муниципального образования
«Лиманский район» 
от 29.07.2015 года № 242-р

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного
комплекса  (далее  -  АПК)  «Безопасный  город»,  утвержденной  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р:

1.  Внести  в  распоряжение  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» от  29.07.2015 года  № 242-р «Об организации и выполнении
мероприятий  по  построению,  внедрению  и  эксплуатации  на  территории
муниципального  образования  «Лиманский  район»  аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» следующие изменения:

1.  Состав  межведомственной  рабочей  группы  по  построению,  развитию  и
эксплуатации  АПК  «Безопасный  город»  на  территории  муниципального
образования «Лиманский район» изложить в следующей редакции:

Черников К.С. первый  заместитель  Главы  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»,
руководитель рабочей группы

Сибирев В.В. заместитель  Главы  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»,  заместитель
руководителя рабочей группы

Бадмаев С.С-Г. начальник  штаба  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке
администрации  муниципального  образования
«Лиманский район», секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы

Лейбенко В.М. Начальник Лиманских районных эксплуатационных сетей
ОАО «Астраханьоблгаз» (по согласованию)



Мусенкова В.В. Старший  диспетчер  единой  дежурно-диспетчерской
службы  муниципального  образования  «Лиманский
район»

Нургалиев А.А. Начальник ФГКУ «4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по
Астраханской области» (по согласованию)

Пархомин А.В. Начальник  отделения  УФСБ  России  по  Лиманскому
району (по согласованию)

Порохнина Т.В. Начальник  финансового  управления  администрации
муниципального образования «Лиманский район»

Ряплов А.В. Начальник  линейно-технического  цеха  Астраханского
филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

Сергеев А.А. Начальник отдела министерства внутренних дел России
по Лиманскому району (по согласованию)

Чуланов В.А. -Начальник  Лиманских  районных  электрических  сетей
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»,
-Председатель  Совета  муниципального  образования
«Лиманский район» (по согласованию)

Эрмялиев Б.Н. Директор  МКУ  «Центр комплексного  развития
территории» МО «Рабочий поселок Лиман» 

2.  Считать  пункт  1  распоряжения  администрации  муниципального
образования  «Лиманский район» от 29.07.2015 года № 242-р «Об организации и
выполнении мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории
муниципального  образования  «Лиманский  район»  аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» утратившим силу.

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

Глава района                                                                                      М.А.Гребенщиков
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