
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     15.10.2019                                                                                                       №     1451/19    

О внесении изменений в состав комиссии по
повышению  устойчивости  функционирования
организаций,  объектов  промышленности  и
сельского  хозяйства  МО  Ломоносовский
муниципальный  район  в  чрезвычайных
ситуациях мирного времени и в особый период

Руководствуясь  Федеральным  законом  №  131-ФЗ  от  06.10.2003  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  в связи  с  произошедшими  организационно-штатными
изменениями  в  составе  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,
администрация  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

                                            ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Состав  комиссии по повышению устойчивости
функционирования  организаций,  объектов  промышленности  и  сельского
хозяйства  МО  Ломоносовский  муниципальный  район  в  чрезвычайных
ситуациях  мирного  времени  и  в  особый  период,  утвержденный
постановлением  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 28.04.2010
№1156 (в  редакции  постановлений  администрации  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 16.03.2011 № 151, от 04.06.2018 № 939/18) , изложив его в новой редакции
согласно приложению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  Ломоносовского
муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации             С.А.Годов



                                                                                                          Утвержден 
                                                                   Постановлением администрации МО
                                                               Ломоносовский муниципальный район

                                              от 28.04.2010 № 1156 (в редакции
                                                                     постановлений администрации  МО
                                                               Ломоносовский муниципальный район

                                                        от 16.03.2011 № 151, от 04.06.2018 № 939/18,
                                                          от «15» октября 2019   №1451/19)

                                                          (Приложение)

Состав    комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций,
объектов промышленности и сельского хозяйства МО Ломоносовский муниципальный

район в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый период (далее – комиссия
по ПУФ)

                        Председатель комиссии по ПУФ
Годов Сергей Александрович – заместитель главы администрации
                                                      муниципального образования Ломоносовский
                                                  муниципальный район  Ленинградской 
                                                  области (далее – администрация);

            Заместитель председателя комиссии по ПУФ
Перова Ольга Анатольевна     - начальник управления экономического 
                                                  развития и инвестиций администрации
                                 Секретарь комиссии по ПУФ
Мартыненко Елена Игоревна  - ведущий специалист сектора 
                                                   агропромышленного комплекса управления
                                                   экономического развития и инвестиций 
                                                   администрации
                                   Члены комиссии по ПУФ
Новицкий Антон Олегович     - председатель КУМИ администрации
Андреева Оксана Александровна – начальник отдела по землепользованию
                                                  КУМИ администрации
Климович Наталья Ивановна – заместитель председателя КУМИ – главный 
                                                 архитектор администрации
Антонова Ольга Александровна – начальник сектора агропромышленного 
                                                 комплекса управления экономического 
                                                 развития и инвестиций администрации
Чернова Надежда Леонидовна – заместитель начальника управления 
                                                 коммунального хозяйства, благоустройства и
                                                 жилищной политики администрации
Муравик Александр Викторович - начальник сектора по законности, 
                                                    правопорядку и делам ГО и ЧС администрации  
Бессонов Владимир Иванович -  главный специалист сектора по 
                                                  мобилизационной подготовке  администрации

Силуянов Сергей Валерьевич – начальник района электрических сетей 
                                                  Ломоносовского района филиала ПАО 



                                                  «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети»
                                                  (по согласованию)
Гусев Вячеслав Алексеевич      - начальник Красносельского района
                                                   электрических сетей филиала ПАО
                                                   «Ленэнерго» «Пригородные электрические 
                                                   сети» (по согласованию)
Плохов Андрей Николаевич   -  начальник Ломоносовского района
                                                    газоснабжения ОАО «Газпром
                                                     газораспределение Ленинградская область»
                                                    (по согласованию)
Цыганок Алексей Альбертович – начальник ЛТУ «Ломоносовский район»
                                                     ПАО «Ростелеком» (по согласованию) 
 

Начальник сектора по законности, 
правопорядку и делам ГО и ЧС администрации                           А.В. Муравик


