РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 15.02.2016  № _125-п__                                                                                   п. Кутулик


О внесении изменений в постановление
мэра Аларского района от 13.02.2015 г.
№148-п «О создании комиссии
 по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования
«Аларский район»»   


              В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст.32, 33
Устава муниципального образования «Аларский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В постановление мэра Аларского района от 13.02.2015г. № 148-п «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Аларский район»» внести следующие изменения: 
1.1. Приложение 1 утвердить в новой редакции (приложение)
2. Издательскому дому «Аларь» (Иванова С.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Аларь».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Мэр Аларского района                                                                      А.В. Футорный 

 


                                                                             Приложение  
к постановлению мэра Аларского района от 15.02.2016 № 125-п

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»

Футорный А.В. - мэр района – председатель комиссии; 
Селезнева И.И. -  первый заместитель мэра по ЖКХ и муниципальному имуществу — первый заместитель председатель комиссии;
Гудов В.М. – заведующий сектором ГО и ЧС и мобилизационной работы Комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре — заместитель председателя комиссии.

Рогов А.И. – главный специалист сектора ГО и ЧС и мобилизационной работы Комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Колесникова А.И. - ведущий специалист сектора ГО и ЧС и мобилизационной работы Комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре;
Исхаков М.Р. - председатель Комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре;
Распопин П.К. – заместитель председатель Комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре; 
Заусаев П.П. - глава муниципального образования «Кутулик» (по согласованию);
Матоев А.А. - заместитель начальник ОП МО МВД России «Черемховский» (д. п. Кутулик) (по согласованию);
Лунин А.С. – начальник ПСЧ- 13 четвёртого отделения ФГКУ «ОФПС» по Иркутской области (по согласованию);
Кожанов О.И. - заместитель начальника ОНД У-ОБО УНД ГУ МЧС России по Иркутской области (по согласованию); 
Якупов Р.Х. - главный Государственный инспектор по земельному надзору управления Федеральной службы Иркутской области и Республики Бурятии (по согласованию);
Садыков А.М. - начальник территориального отдела Агентства лесного хозяйства Иркутской области по Аларскому лесничеству (по согласованию);
Сабирова М.А. –главный врач ОГБУЗ Аларская РБ (по согласованию);
Намсараев Ч.Д. – зам. начальника ОГБУ Черемховское СББЖ по Аларскому району (по согласованию);
Габеев Т.Г. – начальник ПЧ-111 п. Забитуй Черемховский филиал, ОГКУ «противопожарная служба Иркутская области» (по согласованию); 
Кабатов Д.Л.  - прокурор Аларского района (по согласованию).                                            

