
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.04.2022                                          № 205 

 

 

О внесении изменения  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 16.10.2018 № 668 

 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация МО «Ахтубинский 

район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                  

от 16.10.2018 № 668 «О мерах по реализации на территории муниципального 

образования «Ахтубинский район» Концепции построения и развития 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» изменение, изложив 

состав межведомственной рабочей группы по построению и развитию 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном 

образовании «Ахтубинский район», утвержденный постановлением, в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                      

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
 

Глава муниципального образования                                                О.А. Перунова 

 



Приложение 

         к постановлению администрации 

               МО «Ахтубинский район» 

               от 20.04.2022 № 205 

 

 

Состав 

межведомственной рабочей группы по построению и развитию  

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  

в муниципальном образовании «Ахтубинский район» 

 

Председатель рабочей группы:  

  

Чевиленко О.В. - заместитель главы администрации  

МО «Ахтубинский район» 

  

Заместитель председателя рабочей группы: 

  

Самойленко И.В. - начальник управления коммунального 

хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район» 

  

Секретарь рабочей группы:  

  

Лебедева Е.А. - ведущий инспектор отдела по делам  

ГО ЧС администрации МО 

«Ахтубинский район» 

  

Члены рабочей группы:  

  

Бобров Е.И. - начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ              

МЧС по Астраханской области»                 

(по согласованию) 

Гронь Д.А. - начальник ОМВД России по 

Ахтубинскому району (по 

согласованию) 

Жмыхов Д.В. - главный врач ГБУЗ АО «Ахтубинская 

РБ» (по согласованию) 

Касьянов В.В. - директор МКУ «Управление по 

хозяйственному и транспортному 

обеспечению» МО «Ахтубинский 

район» 

Косухин В.А. - начальник Ахтубинского РЭС филиала 

ПАО «Россети - Юг» - Астрахань                

(по согласованию) 



Паначев А.Н. 

 

- старший оперативный дежурный 

ЕДДС МКУ «Управление по 

хозяйственному и транспортному 

обеспечению» МО «Ахтубинский 

район» (по согласованию) 

Смагина Н.В. - заместитель начальника управления 

экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Чикризов П.Ф. - начальник территориального отдела 

Управления «Роспотребнадзора» по АО 

в Ахтубинском, Харабалинском районах 

и ЗАТО г. Знаменск (по согласованию) 

  

 

 

 

 

Верно: 

  



 


