
  
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.05.2022                                                                                             № 288 

         

 

 

О внесении изменения  

в постановление администрации 

МО «Ахтубинский район»  

от 13.05.2021 № 214 

 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация МО «Ахтубинский 

район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»             

от 13.05.2021 № 214 «Об Ахтубинском районном звене территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» изменение, изложив состав комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности МО «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». 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                        О.В. Чевиленко 



Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Ахтубинский район»  

от 27.05.2022 №288 

 

 

Состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МО «Ахтубинский район» 
 

Председатель комиссии:  

  

Чевиленко О.В. - и.о. главы МО «Ахтубинский район» 

  

Заместители председателя комиссии:  

  

Бобров Е.И. - начальник 2 ПСО ФСП ГСП ГУ                      

МЧС России по Астраханской области                       

(по согласованию) 

Занина М.В. - заместитель главы администрации - 

начальник управления экономического 

развития администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Мищук Д.А. - заместитель главы администрации                  

МО «Ахтубинский район» 

Огарков А.В. - заместитель главы администрации                     

МО «Ахтубинский район» 

  

Секретарь комиссии:  

  

Глушко А.В. - начальник отдела по делам ГО ЧС 

администрации МО «Ахтубинский район» 

(без права голоса) 

  

Члены комиссии:  

  

Дворянинов К.А.  - руководитель Ахтубинского отделения 

ГИМС (по согласованию) 

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

(по согласованию) 

Журбин В.А. - лесничий Левобережного лесничества ГКУ 

АО «Астраханьлес» (по согласованию) 

Задорожнев А.В. - главный инженер северного РЭС (по 

согласованию) 



Кожухина Н.Г. - начальник финансового управления 

администрации МО «Ахтубинский район»  

Косухин В.А. - начальник Ахтубинского РЭС филиала 

ПАО «Россети-Юг» - Астрахань                         

(по согласованию) 

Лебедев С.Е. - начальник отдела ГПН по Ахтубинскому 

району (по согласованию) 

Лебедева Е.А. - ведущий инспектор отдела по делам ГО ЧС 

администрации МО «Ахтубинский район»  

Леонтьева И.О. - начальник управления имущественных и 

земельных отношений администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Литвинова Ю.В. - начальник отдела по работе со СМИ, 

силовыми структурами и общественными 

организациями администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Лысенко И.В. - участковый лесничий Левобережнего 

лесничества ГКУ АО «Астраханьлес»                 

(по согласованию) 

Панченко А.Н. - начальник инспекции по территории                      

г. Ахтубинск Ахтубинского района ЗАТО 

Знаменск - главный государственный 

ветеринарный инспектор г. Ахтубинск и 

Ахтубинского района, ЗАТО Знаменск                   

(по согласованию) 

Перов А.М. - государственный инспектор отдела 

земельного надзора Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской областям и 

Республике Калмыкия (по согласованию) 

Самойленко И.П. - начальник управления коммунального 

хозяйства администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Татаринов В.В. - начальник управления сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Фомин А.Ю. - начальник отдела ФСБ в г. Ахтубинск                 

(по согласованию) 

Черкесов П.А. 

 

- заместитель начальника полиции по ООП 

ОМВД России по Ахтубинскому району                  

(по согласованию) 
 

 

Верно: 


