
Приложение  

к постановлению администрации 

 МО «Ахтубинский район» 

от 24.11.2022 № 650 

 

Состав 

комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций на 

территории муниципального образования «Ахтубинский район» в военное                                           

время и в чрезвычайных ситуациях 

 

Председатель комиссии:  

  

Михед В.В. - глава МО «Ахтубинский район» 

  

Заместитель председателя комиссии: 

  

Смагина Н.В. - и.о. заместителя главы администрации - 

начальника управления экономического 

развития администрации МО «Ахтубинский 

район» 

  

Секретарь комиссии: 

 

 

Кантемирова Е.В.    - ведущий инспектор отдела по делам                

ГО ЧС и мобилизационной работе 

администрации МО «Ахтубинский район» 

  

Члены комиссии: 

 

 

Баринова Т.Н. - директор ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Ахтубинского района 

(по согласованию) 

Бикмайс Ф.С. - директор МКУ «УХТО МО «Ахтубинский 

район» 

Бобров Е.И. - начальник 2 ПСО ФСП ГСП                                 

(по согласованию) 

Веденев В.Г.   - главный врач ФБУЗ АО «Центр                            

гигиены и эпидемиологии в Ахтубинском, 

Харабалинском районах и ЗАТО МО «Город 

Знаменск» (по согласованию) 

Долина О.Н. - начальник управления культуры                                  

и кинофикации администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Завгороднева Л.П. - заведующая сектором инвестиций, развития 

и поддержки предпринимательства 
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управления экономического развития 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Кирьянов С.Н.    - ведущий инженер Ахтубинского ЛТЦ 

Астраханского филиала ПОА «Ростелеком», 

руководитель рабочей группы по 

устойчивости функционирования систем 

управления и связи (по согласованию) 

Косухин В.А.   - начальник Ахтубинского РЭС филиала ПАО 

«Россети-Юг» - Астрахань (по согласованию) 

Кравченко С.С.   - начальник обособленного структурного 

подразделения (ОСП) «Ахтубинский 

почтамт» УФПС Астраханской области» - 

филиал УФПС «Почта России»                                        

(по согласованию) 

Лагерев Ю.П. - начальник отдела по делам ГО ЧС и 

мобилизационной работе администрации                

МО «Ахтубинский район» 

Леонтьева И.О. - начальник управления имущественных                  

и земельных отношений администрации               

МО «Ахтубинский район», руководитель 

рабочей группы по устойчивости 

функционирования топливно-

энергетического комплекса и промышленного 

производства 

Лопушенко В.Ю. - и.о. заместителя главы администрации - 

начальника управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский район», 

руководитель рабочей группы по 

устойчивости функционирования социальной 

сферы 

Мурцалов Э.К. - заместитель начальника полиции по                  

ООП ОМВД России по Ахтубинскому району 

(по согласованию) 

Оландарева С.А. - директор МУП «Типография» МО 

«Ахтубинский район» 

Привалова Ю.И. - директор ОГКУ АО «Центр занятости 

населения» Ахтубинского района                            

(по согласованию) 

Самойленко И.П. - начальник управления коммунального 

хозяйства администрации МО «Ахтубинский 

район», руководитель рабочей группы по 

устойчивости функционирования жилищно-

коммунального хозяйства 
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Сенчихина М.М. - заместитель начальника управления 

экономического развития администрации  

МО «Ахтубинский район», руководитель 

рабочей группы по устойчивости 

функционирования транспортной системы 

Татаринов В.В.   - начальник управления сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район», 

руководитель рабочей группы по 

устойчивости функционирования 

агропромышленного комплекса 

Чиркизов П.Ф.   - начальник территориального отдела 

управления «Роспотребнадзора» по 

Астраханской области в Ахтубинском, 

Харабалинском районах и ЗАТО «Город 

Знаменск» (по согласованию) 

Шлякин В.В. - и.о. директора МУП ЖКХ «Ахтубинские 

водопроводы МО «Ахтубинский район» 

Цой А.К. - заместитель главного врача ГБУЗ АО 

«Ахтубинская районная больница»                       

(по согласованию) 

  

  

 

 

            Верно: 

 

 

 

 


