
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.07.2022                                          № 392 

 
 

О внесении изменения  

в постановление администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 13.02.2020 № 103 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ                              

«О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ                     

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также с целью координации действий органов местного 

самоуправления и организаций района  по планированию, подготовке и 

проведению эвакуационных мероприятий в мирное и военное время 

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», утвержденный постановлением,                   

в новой редакции согласно приложению к 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. 

 

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



                                                                                                             Приложение 

         к постановлению администрации 

               МО «Ахтубинский район» 

               от 14.07.2022 № 392 

 
 

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: 

  

Моисеева Д.Е. - 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. - и.о. заместителя главы администрации - 

начальника управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский район» 

 

 

Члены группы:  
  

Жувакова В.И. - заведующая сектором управления 

образованием администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Колычева Т.В. - главный специалист - методист управления 

образованием администрации МО 

«Ахтубинский район» 



Лагерева Н.Д. - начальник отдела управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский район» 

  

3. Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения 

  

Руководитель группы - член эвакуационной комиссии: 
  

Чевиленко О.В. - заместитель главы администрации                        

МО «Ахтубинский район» 

  

Члены группы:  

  

Ивлева Н.С. - заместитель начальника управления 

коммунального хозяйства администрации  

МО «Ахтубинский район» 

Краснобрыжая Н.А. - ведущий инспектор 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:  
  

Ахмазикова Л.Н. 

 

- 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. - начальник управления коммунального 

хозяйства администрации МО «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: 

  

Хожаниязов К.А. - старший участковый уполномоченный 

полиции 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: 


