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Приложение 2

к постановлению
Администрации района
от  09.12.2016 № 149

Состав
комиссии по содействию устойчивому функционированию
организаций Калининского района города Челябинска
в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях

Колесник С.В.


Матвеева И.Г.


Шишкина Н.Б.



Черных Н.В.
Глава Калининского района, председатель комиссии
тел. 791-13-10
заместитель Главы Калининского района, заместитель председателя комиссии
тел. 791-34-30
начальник отдела экономики, торговли и обеспечения муниципальных закупок, заместитель председателя комиссии 
тел. 791-64-94
ведущий специалист отдела экономики, торговли и обеспечения муниципальных закупок, секретарь комиссии
тел. 791-26-34
Члены комиссии:
Губанова М.В.


Карнаух О.П.





Колесников А.Б.

Матвеева И.Г.

Францева Н.А.

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, 
тел. 791-24-13
начальник ОБиОЖТ, исполняющий функции уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской защиты (начальник штаба ГО и ЧС района)(по согласованию) тел. 791-65-63
заместитель Главы Калининского района
тел. 791-94-10
заместитель Главы Калининского района
тел. 791-34-30
начальник правового отдела 
тел. 791-65-84
главный врач Калининского района (по согласованию)
тел. 264-14-64
Группа планирования и управления
Нургалеева В.Р.
заместитель начальника отдела экономики, торговли и обеспечения муниципальных закупок, руководитель группы
тел. 791-29-06
Члены группы:
Бердникова Ю.Ю.



Жумашева Ж.А.

главный специалист отдела экономики, торговли и обеспечения муниципальных закупок Администрации Калининского района
тел. 790-49-91
экономист отдела экономики, торговли и обеспечения муниципальных закупок 
тел. 791-49-91
Группа защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности, содействия устойчивости функционирования строительных, коммунальных, промышленных и топливно-энергетических организаций
Колесников А.Б.
заместитель Главы Калининского района, руководитель группы 
тел. 791-94-10
Члены группы:
Матовская А.М.

экономист отдела экономики, торговли и обеспечения муниципальных закупок 
тел. 791-26-34
Руководитель структурного подразделения по Калининскому району муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска" (по согласованию)
тел. 219-12-44
Генеральный директор ООО «ДЕЗ Калининского района» (по согласованию)
тел. 734-99-00
Начальник районного участка электрических сетей (по согласованию)
диспетчер электрических сетей
тел. 741-36-90
Генеральный директор АО «ЧЭМК» (по согласованию)
тел. 772-63-10
Технический директор ООО "Фортум" филиал Энергосистема "Урал" Челябинская ГРЭС (по согласованию)
тел. 264-12 22
Начальник 3-го эксплуатационного района Челябинские тепловые сети (по согласованию)
тел. 775-31-49;  775-31-50 (диспетчер)
Начальник 4-го эксплуатационного района Челябинские тепловые сети (по согласованию)
тел. 268-03-20; 266-93-73 (диспетчер)
Начальник 5-го эксплуатационного района Челябинские тепловые сети (по согласованию)
тел. 742-33-73
Заместитель начальника РЭУ СП «Горводопровод» Калининского района МУП ПОВВ (по согласованию)
тел. 795-91-95
Группа подготовки и проведения восстановительных работ
Карнаух О.П.
начальник отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территорий, руководитель группы  
тел. 791-65-63
Члены группы:
Генеральный директор ООО Управляющая компания «Вариант» (по согласованию)
тел. 225-18-05
Генеральный директор ООО «Дирекция Единого Заказчика Калининского района» 
(по согласованию)
тел. 734-99-00



Заместитель Главы Калининского района                                            А.Б. Колесников

