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АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ



       01.02.2018       	      10     _







 О внесении изменения
 в постановление
 Администрации района
 от 08.09.2015 № 112





В связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации района от 08.09.2015 № 112      «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининского района города Челябинска»  изменение, изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Организационному отделу (Филиппова В.Б.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.
3.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Калининского района Колесникова А.Б.
4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Калининского района                                                                           С.В. Колесник











Приложение 2

к постановлению 
Администрации района 
от   01.02.2018   № 10


Состав комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининского района города Челябинска


Колесник С.В.
–
Глава Калининского района, председатель комиссии
Колесников А.Б.
–
заместитель Главы Калининского района, заместитель председателя комиссии
Епанихина Г.В.
–
заместитель Главы Калининского района, заместитель председателя комиссии
Груздев О.А.
–
старший инженер отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории, секретарь комиссии

Члены комиссии:



Туртурико О.В.
–
начальник отдела финансов 
Францева Н.А.
–
начальник правового отдела 
Черных Н.А.
–
начальник отдела благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории 
Шишкина Н.Б.
–
начальник отдела экономики торговли и обеспечения муниципальных закупок 
Айбулатов А.М.
–
начальник Отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску (по согласованию)
Абрамов П.А.

Банных А.Ю.
–

–
начальник 3-й пожарно-спасательной части ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области» (по согласованию)
главный врач МБУЗ ГКБ № 5 города Челябинска, главный врач Калининского района (по согласованию)
Коваленко П.Г.


–


начальник отделения Отдела надзорной деятельности № 3 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области (по согласованию)
Нелюбин М.Ю.
–
заместитель технического директора по эксплуатации филиала «Челябинская ГРЭС» ОАО «Фортум»                     (по согласованию).



Глава Калининского района                                                                           С.В. Колесник

