
ГЛАВА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2018                                                                                                    № 14
г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление главы 
Омутнинского района от 06.06.2012 № 20

В соответствии со штатными изменениями

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Состав  районного  постоянно  действующего  координационного

штаба по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения Омутнинского

района  и  обеспечению их  устойчивой  работы в  осенне  –  зимний период

утверждённый, постановлением главы Омутнинского района от 06.06.2012

№ 20 утвердить в следующей редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения,

заведующего отделом по вопросам жизнеобеспечения Баландина С.Г.

Глава
Омутнинского района                                                                В.Л. Друженьков



Приложение 

               УТВЕРЖДЕН

постановлением главы 
Омутнинского района

     Кировской области
                                                          от 06.06.2012      № 20

      ( в редакции от _______ №____)

СОСТАВ
районного постоянно действующего координационного штаба по

подготовке объектов и систем жизнеобеспечения Омутнинского района
и обеспечению их устойчивой работы в осенне – зимний период 

МАЛКОВ                                      - первый заместитель главы администрации
Александр Васильевич                 Омутнинского района, председатель штаба;

БАЛАНДИН      - заместитель главы администрации
Сергей Георгиевич                       Омутнинского района по вопросам  
                                                        жизнеобеспечения, заведующий 
                                                        отделом по вопросам жизнеобеспечения,   
                                                         заместитель председателя штаба;

ЧАДАЕВА     - ведущий специалист отдела по вопросам
Татьяна Викторовна                     жизнеобеспечения администрации 

                района, (секретарь штаба);

Члены штаба:

ВОТИНОВ                                  - главный врач КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ»
Станислав Васильевич                (по согласованию);

ГОЛОКОЛЕНОВ                          - заведующий отделом архитекруры и 
Василий Николаевич                    градостроительства, главный архитектор 
                                                         администрации Омутнинского район;

КИРИЛЛОВ                                  - заведующий юридическим отделом 
Константин Сергеевич                 администрации Омутнинского района;

МЕДВЕДЕВ                                  - начальник Омутнинских электрических 
Вадим Викторович                        сетей и подстанций филиала ОАО «МРСКа 
                                                        Центра и Приволжья» ПО «Северные 
                                                        электрические сети» (по согласованию);



ПЕРШИН                                      - заместитель заведующего отделом по 
Александр Геннадьевич               вопросам жизнеобеспечения 

администрации
                                                        Омутнинского района;

ЧЕНЦОВА                                     - заведующий сектором ГО и ЧС
Светлана Аркадьевна                    администрации  Омутнинского района;

КОНДРАТЬЕВА                           - начальник управления образования  
Наталья Викторовна                     Омутнинского района;

ТОРОПОВ                                    - директор ОМПЭС ОАО «Комунэнерго»
Василий Николаевич                   (по согласованию);

УТКИН                                         - заместитель главы администрации
Сергей Григорьевич                     Омутнинского городского поселения
                                                        (по согласованию).

_____________


