
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 13.03.2018 г. № 6 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Подволошинского 

муниципального образования от 16.03.2017 г. 

№ 6 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом Подволошинского муниципального 

образования, для организации и выполнения работ по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, координации деятельности по этим вопросам, подсистем и звеньев российской 

системы и предупреждения действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС), организаций на 

территории Подволошинского МО, независимо от форм собственности, руководствуясь 

Положением « О комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации Иркутской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Пункт 1 постановления администрации Подволошинского муниципального 

образования о создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Подволошинского муниципального 

образования от 16.03.2017г. № 6 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«1. «Утвердить предлагаемый состав комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) Подволошинского 

муниципального образования на 2018 год (приложение 1)». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комиссии по ЧС и ГО Подволошинского муниципального образования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике с. 

Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации Подволошинского 

муниципального образования в информационно-коммуникационной сети интернет 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

 

Глава Подволошинского 

муниципального образования      Н.Р. Сафонов 



Приложение №1 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ (КЧС) 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВОЛОШИНСКОГО МО 

 

Председатель комиссии (глава)    Сафонов Н.Р. 

Секретарь комиссии      Спиридонова А.Н. 

 

Члены комиссии: 

Агафонова Елена Владимировна Наблюдатель Иркутского УГМС, ЦГМР-Р (по 

согласованию) 

Быкова Екатерина Ивановна Ген.директор ООО «Кедр» (по согласованию) 

Писарева Ольга Николаевна фельдшер ФАП (по согласованию) 

Иванова Наталья Васильевна Заведующая библиотекой с.Подволошино (по 

согласованию) 

Гуцан Галина Юрьевна Заведующая МКДОУ детский сад (по согласованию) 

Филипов Василий Петрович Зав. Нефтебазой «Катангский район» (по 

согласованию) 

Решетник Анна Анатольевна Директор ООО «СМАК» (по согласованию) 

Рыбачик Юрий Васильевич  Директор МКОУ СОШ Подволошино (по 

согласованию) 

Наумова Татьяна Николаевна Заведующая СДК (по согласованию) 

Кузакова Татьяна Юрьевна Начальник отделения узла связи (по согласованию) 

Филипов Василий Петрович Мастер участка ДЭС (по согласованию) 

Гайнулина Юлия Васильевна Специалист по социальной работе с. Подволошино 

(по согласованию) 

 

 


