
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.10.2019                                                                                                                     №     1458/19     

О  внесении  изменений  в  состав
эвакуационной  (эвакуационно  -  приемной)
комиссии  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области

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

                                            ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменения  в  Состав  эвакуационной  (эвакуационно  -  приемной)
комиссии  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области,  утвержденный  постановлением  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  от  26.05.2010   №1475 (в  редакции  постановлений
администрации  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области от 01.03.2011 № 125, от 16.10.2017 № 2065-р/17),
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



Исполнитель Муравик А.В. 
423-07-36

Согласовано:

Заместитель главы администрации                                                               А.Р. Гасанов

Заместитель главы администрации                                                            А.А. Куксенко

И.о.начальника  юридического управления     В.А. Иванова



                                                                                                                 Утвержден 
                                               Постановлением администрации муниципального
                                            образования Ломоносовский муниципальный район
                                               Ленинградской области от 26.05.2010 № 1475 (в 
                                               редакции постановлений администрации  
                                               муниципального образования Ломоносовский
                                               муниципальный район Ленинградской области
                                              от 01.03.2011 № 125, от 16.10.2017 № 2065-р/17,
                                                от «15» октября 2019   № 1458/19)
                                                  (Приложение)

              Состав эвакуационной (эвакуационно - приемной)  комиссии    
       муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  
                          Ленинградской области   (далее – комиссия)

1.1. Руководство комиссии:
председатель комиссии – заместитель главы администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области
(далее – администрация) Годов С.А.;
заместитель  председателя  комиссии –  начальник  управления  по
взаимодействию  с  органами  местного  самоуправления  и  организационной
работе администрации  Арутюнянц Ю.Л.;
секретарь  комиссии –  начальник  сектора  по  законности,  правопорядку  и
делам ГО и ЧС администрации  Муравик А.В.

1.2. Группа оповещения, связи и информации:
начальник группы – главный диспетчер ЕДДС администрации  Халимуллин
А.М.;
заместитель  начальника  группы  по  АСУ  –  специалист  по  защите
информации  МКУ  «Центр  информационного  и  административно-
хозяйственного обеспечения» Корнев А.Н.;
представитель службы оповещения и связи администрации  – рабочий по
комплексному  обслуживанию  здания   МКУ  «Центр  информационного  и
административно-хозяйственного обеспечения» Лукин А.И.

1.3. Группа учета и размещения эваконаселения:
начальник группы – главный специалист управления по взаимодействию с
органами местного самоуправления и организационной работе администрации
– секретарь совета по межнациональным отношениям Акатнов И.В.;

          заместитель начальника группы по жилищному фонду  –   главный
          специалист   сектора   государственных    программ     и    капитального
         строительства администрации Байкова Ю.С.;
              заместитель     начальника      группы   по     учету     материальных   
         и культурных   ценностей   –   главный    специалист      отдела      по  
управлению   недвижимым       имуществом      комитета  по  управлению
муниципальным имуществом  администрации    Райков В.В.;
заместитель    начальника     группы     по    учету  сельскохозяйственных
животных   и  кормов   –     специалист      сектора    агропромышленного



комплекса    управления     экономического      развития      и    инвестиций
администрации   Мартыненко Е.И.;
специалист  по  учету  населения  в  41,5  км  зоне  ЛАЭС –  ведущий  специалист
отдела ЗАГС администрации Зиновьева Т.Ю.;
специалист  по  учету  безопасных  районов –  начальник  отдела  по
землепользованию  комитета  по  управлению  муниципальным  имуществом
администрации  Андреева О.А.;
специалист  по  взаимодействию  с  вышестоящими  и  взаимодействующими
органами управления –  главный  специалист  –  ответственный  секретарь
административной комиссии администрации   Хомич А.А.;
представитель  мобилизационного  органа –  главный  специалист  сектора  по
мобилизационной подготовке  администрации Бессонов В.И.;
1.4. Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения:
начальник группы – главный специалист управления коммунального хозяйства и
благоустройства  администрации Безрукова Ю.А.;
заместитель  начальника  группы  –  начальник  сектора  потребительского  рынка
управления  экономического  развития  и  инвестиций   администрации   Лоскутова
К.С.;
представитель  ОМВД  России  по  Ломоносовскому  району  (служба  охраны
общественного  порядка) –  старший  инспектор  ООП  ОМВД  России  по
Ломоносовскому району  Макаренко Д.А. (по согласованию);
представитель ФГКУ «37 отряд  ФПС по Ленинградской области» - начальник
51  ПСЧ  ФГКУ  «37  отряд  ФПС  по  Ленинградской  области»  Пасютин  М.В.  (по
согласованию);
представитель  ГБУЗ  ЛО  «Ломоносовская  МБ»  (медицинская  служба) –
фельдшер  отделения  скорой  помощи  ГБУЗ  ЛО  «Ломоносовская  МБ»  Строконов
М.В. (по согласованию);
представитель  управления  экономического  развития  и  инвестиций
администрации (служба защиты сельскохозяйственных животных и растений)
–  начальник  сектора  агропромышленного  комплекса  управления  экономического
развития и инвестиций  администрации  Антонова О.А.;
представитель ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в
Ломоносовском  районе (служба  наблюдения  и  лабораторного  контроля)  –
специалист  ТО  Управления  Роспотребнадзора  по  Ленинградской  области  в
Ломоносовском районе Брушко К.Н. (по согласованию);
представитель  ГКУ  «Ленавтодор»  -  главный  специалист  отдела  технического
надзора  за  состоянием  автодорог  ГКУ  «Ленавтодор»  Банников  С.М.  (по
согласованию).

Начальник сектора                                                                             А.В. Муравик
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