
Российская Федерация 

 

                       Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 23 »_____01______2015                   № 11                                        с. Крутиха 

 

О внесении изменений в состав районной  

комиссии по чрезвычайным ситуациям  

и обеспечению пожарной безопасности 

 

      Для более эффективной работы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в связи           

с происшедшими кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным 

законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» от 21.12 1994 № 68-ФЗ, законом              

Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 17 марта 

1998 г. N 15-ЗС», руководствуясь п.8 ст.5, п.1 ст.49 Устава муниципального 

образования Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Вывести из состава районной комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ): 

Гусаря А.А. – начальника краевого государственного бюджетного уч-

реждения «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы 

Алтайского края по Крутихинскому району; 

Клюшова О.А. – заместителя главы Администрации района - началь-

ника Управления сельского хозяйства; 

Русанова А.Н. – ведущего специалиста-инженера Администрации рай-

она; 

Тиссена А.Ф. – руководителя патрульной группы № 6 (Крутихинская) 

Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю; 

Филинова С.Н.– начальника ГУП «Крутихинское ДРСУ». 

2. Ввести в состав КЧС и ОПБ: 

Авраменко А.А – главного специалиста по инженерному обеспечению 

энергетике и растениеводству Управления сельского хозяйства Администра-

ции района; 

Власенко В.Н. – начальника Управления сельского хозяйства Админи-

страции района; 

Гертера А.В.  – заведующего районной ветеринарной лечебницей         

с. Крутиха КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной 

службы Алтайского края по г. Камень-на-Оби и  Каменскому району» (по со-

гласованию); 
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Дьяченко Д.В. – начальника Крутихинского УЭС филиала «Каменских 

МЭС филиала ОАО «СК Алтайкрайэнерго» (по согласованию); 

Позднякова С.В.– начальника ГУП «Крутихинское ДРСУ» (по согласо-

ванию). 

Состав КЧС и ОПБ Крутихинского района: 

Председатель КЧС и ОПБ Зиберт В.А. – глава Администрации района; 

Заместитель председателя КЧС и ОПБ Коминар В.П. – заместитель 

главы   Администрации района – председатель комитета по социально-

трудовым отношениям; 

Секретарь КЧС и ОПБ Блюмович А.Р. – начальник отдела ГО ЧС и 

МОБ Администрации района. 

Члены комиссии: 

Авраменко А.А. – главный специалист по инженерному обеспечению 

энергетике и растениеводству Управления сельского хозяйства Администра-

ции района; 

Власенко В.Н. – начальник Управления сельского хозяйства Админи-

страции района; 

Гаврина Г.А.– главный врач КГБУЗ «Крутихинская ЦРБ» (по согласо-

ванию); 

Гертер А.В.  – заведующий районной ветеринарной лечебницей              

с. Крутиха КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной 

службы Алтайского края по г. Камень-на-Оби и  Каменскому району» (по со-

гласованию); 

Гончаров С.В. – начальник отделения полиции по Крутихинскому рай-

ону межмуниципального отдела МВД России «Каменский», Алтайского края, 

майор полиции (по согласованию); 

Дьяченко Д.В. – начальник Крутихинского УЭС филиала «Каменских 

МЭС филиала ОАО «СК Алтайкрайэнерго» (по согласованию); 

Малышев В.П.– начальник 55 пожарной части Федеральной противо-

пожарной службы государственного учреждения «8 отряд Федеральной про-

тивопожарной службы по Алтайскому краю» (по согласованию); 

Поздняков С.В. – начальник ГУП «Крутихинское ДРСУ» (по согласо-

ванию); 

Преображенский А.М. – начальник отдела по ЖКХ, строительству и 

архитектуре комитета Администрации района по экономике; 

Прудников В.Ю. – начальник линейно-технического цеха Крутихин-

ского района ОАО «Ростелеком» Алтайского филиала МЦТЭТ с. Павловск 

(по согласованию); 

Сигитов Е.А.– заместитель начальника - главный инженер Каменского 

РЭС ПО СЭС филиал ОАО «Алтайэнерго» - «МРСК «Сибири» (по согласо-

ванию); 

Щербаль Н.П. – председатель совета Крутихинского райпотребсоюза 

(по согласованию).  
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-

нистрации района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района – председателя комитета по соци-

ально-трудовым отношениям Коминара В.П. 

5. Постановление Администрации района «О районной комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности» от 

10.08.2012  № 394 считать утратившим силу. 

 

 

Глава Администрации района                                                    В.А. Зиберт 
 

Блюмович 

22336 

 

Кандилян 

 

 

 

 

 

 
 


