
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.03.2023                                          № 102 

 

 

 

О внесении изменения  

в постановление администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 13.02.2020 № 103 

 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация МО «Ахтубинский 

район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                 

от 13.02.2020 № 103 «О создании эвакуационной комиссии администрации                

МО «Ахтубинский район» изменение, изложив состав эвакуационной комиссии 

администрации МО «Ахтубинский район», утверждённый 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». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 
 



Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 17.03.2023 № 102 

 

 

Состав 

эвакуационной комиссии администрации МО «Ахтубинский район» 
 

1. Руководство эвакуационной комиссии 

  

Председатель эвакуационной комиссии: 

  

Мищук Д.А. - заместитель главы администрации                       

МО «Ахтубинский район» 

  

Заместитель председателя эвакуационной комиссии: 

  

Литвинова Ю.В. - начальник отдела по работе со                       

СМИ, силовыми структурами                                

и общественными организациями 

администрации МО «Ахтубинский район» 

  

Секретарь эвакуационной комиссии: 

Кантемирова Е.В. - ведущий инспектор отдела по делам 

ГОЧС и мобилизационной работе 

администрации МО «Ахтубинский район» 
  

2. Группа учета и размещения эвакуируемого населения и информации 
  

Руководитель группы - член эвакуационной комиссии: 

  

Лопушенко В.Ю. - заместитель главы администрации - 

начальник управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский район» 

 

 

Члены группы:  
  

Жувакова В.И. - заведующая сектором управления 

образованием администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Петров О.А. - старший инспектор управления 

образованием администрации МО 

«Ахтубинский район» 
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Лагерева Н.Д. - начальник отдела управления 

образованием администрации МО 

«Ахтубинский район» 

  

3. Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения 

  

Руководитель группы - член эвакуационной комиссии: 
  

Куц А.Н. - заместитель главы администрации                        

МО «Ахтубинский район» 

  

Члены группы:  

Ивлева Н.С. - заместитель начальника управления 

коммунального хозяйства администрации  

МО «Ахтубинский район» 

Краснобрыжая Н.А. - главный специалист управления 

коммунального хозяйства администрации               

МО «Ахтубинский район» 

Литвинова Н.Н. - заместитель начальника управления 

коммунального хозяйства администрации           

МО «Ахтубинский район» 

  

4. Группа учета эвакуации материальных ценностей 
  

Руководитель группы - член эвакуационной комиссии: 

  

Долина О.Н. - начальник управления культуры и 

кинофикации администрации МО 

«Ахтубинский район» 
  

Члены группы:  
  

Батракова О.В. - заместитель начальника управления 

культуры и кинофикации администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Трутнева Е.П. - ведущий инспектор управления 

культуры и кинофикации администрации 

МО «Ахтубинский район» 
  

5. Группа дорожного и транспортного обеспечения 
  

Руководитель группы - член эвакуационной комиссии: 
 

Самойленко И.П. - и.о. заместителя главы администрации - 

начальник управления коммунального 

хозяйства администрации МО 
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«Ахтубинский район» 

 

Члены группы:  

Соколовская Ю.О. - специалист управления коммунального 

хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Шенгелия А.Г. - главный специалист управления 

коммунального хозяйства администрации  

МО «Ахтубинский район» 

  

6. Группа обеспечения охраны общественного порядка и регулирования 

дорожного движения 

  

Руководитель группы - член эвакуационной комиссии: 

  

Черкесов П.А. - начальник ОУУ и ПДН ОМВД России по 

Ахтубинскому району (по согласованию) 

  

Члены эвакуационной комиссии: 

Павловская Л.В. - главный специалист управления 

экономического развития администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Паначев А.Н. - старший оперативный дежурный                   

МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» 

Цой А.К. - заместитель главного врача ГБУЗ                     

АО «Ахтубинская РБ» (по согласованию) 

Фокина Г.В. - представитель Астраханьстат                                

в Ахтубинском районе (по согласованию) 

 

 

 

Верно: 


