
Я Г О Д Н И Н С К И Й  Г О Р О Д С К О Й  О К Р У Г
 686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6, тел. (8 41343) 2-35-29, факс (8 41343) 2-20-42, E-mail: Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» октября 2017 г.                                               № 890


О внесении изменений в постановление администрации Ягоднинского городского округа от 20.09.2017 года № 747 «Об организации планирования, обеспечения и проведения эвакуационных (эвакоприёмных) мероприятий на территории Ягоднинского городского округа»

В целях организации и планирования эвакуационных (эвакоприёмных) мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе6ра, а также в условиях военного времени, а также учитывая выбытие членов эвакуационной (эвакоприёмной) комиссии администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение № 2 постановления администрации Ягоднинского городского округа от 20.09.2017 года № 747 «Об организации планирования, обеспечения и проведения эвакуационных (эвакоприёмных) мероприятий на территории Ягоднинского городского округа».
	2. Признать утратившим силу приложение № 2 к постановлению администрации Ягоднинского городского округа № 747 от 20.09.2017 года «Об организации планирования, обеспечения и проведения эвакуационных (эвакоприёмных) мероприятий на территории Ягоднинского городского округа». 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в  
газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа (http://yagodnoeadm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.






И.о. главы  Ягоднинского
городского округа                                                 Д.М. Бородин
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         УТВЕРЖДЕНЫ                                                                                     постановлением администрации                                                                                         Ягоднинского городского округа
от  30 октября  2017 г.  № 890

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление 
администрации Ягоднинского городского округа от 20.09.2017 № 747

	1. Приложение № 2 к указанному постановлению изложить в следующей редакции:

                                                                             «Приложение № 2
к постановлению администрации                                                                                          Ягоднинского городского округа                                                                                              от  20.09.2017  № 747


СОСТАВ 
эвакуационной (эвакоприёмной) комиссии 
Ягоднинского городского округа


ФИО

должность

примечание


ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

Мазурин Сергей
Валентинович
заместитель главы – руководитель управления ЖКХ Ягоднинского городского округа


Заместитель председателя комиссии

Архипенко
Ольга Валентиновна
начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Ягоднинского городского округа


Секретарь

Боллардт Инна Владимировна
начальник отдела по общим вопросам администрации Ягоднинского городского округа


ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

Мицай Сергей
Михайлович
главный специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации Ягоднинского городского округа

Баль Елена
Анатольевна
и.о. руководителя комитета по физической культуре, спорту и туризму Ягоднинского городского округа
по согласованию
Садырев Андрей 
Юрьевич
заместитель начальника 
Отд МВД России по Ягоднинскому району
по согласованию
Блюма Елена 
Леонидовна
главный врач 
МОГ БУЗ «Ягоднинская районная больница»
по согласованию

Группа дорожного и транспортного обеспечения

Захарьева Тамара 
Алексеевна
директор МУП «Ягоднинское ремонтно-техническое предприятие» 
руководитель группы
Гутор 
Виктор Васильевич
начальник отделения ГИБДД 
Отд МВД России по Ягоднинскому району
по согласованию
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ФИО

должность

примечание


Группа приема и размещения 
эвакуируемого населения

Бессонова Ольга 
Борисовна
руководитель комитета экономики администрации Ягоднинского городского округа
руководитель группы
Морозова Татьяна
Сергеевна
главный специалист отдела по учёту и распределению жилья ЖКХ

Рыбалка Марина 
Анатольевна
ведущий специалист-инспектор по работе с детьми комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ягоднинского городского округа

Демидова Анастасия Михайловна
директор ГУ «Ягоднинский социальный центр»
по согласованию
Хлынов Виталий Викторович
военный комиссар (Ягоднинского, Среднеканского и Сусуманского районов Магаданской области)
по согласованию
Губаль Василий 
Иванович
заместитель главного врача МОГ БУЗ «Ягоднинская районная больница»
по согласованию
Мезинцев Анатолий
Яковлевич
Директор филиала ООО «Теплоэнергия «Ягоднинский»
по согласованию
Кашпур Галина
Николаевна
Директор ГУ «Центр занятости населения Ягоднинского района»
по согласованию

Группа учета эваконаселения и информации

Игнаткина Елена
Юрьевна
руководитель комитета образования администрации Ягоднинского городского округа
руководитель группы
Якубенко Людмила 
Николаевна
начальник отдела ЗАГС администрации Ягоднинского городского округа

Анисимова Наталья Евгеньевна
Главный редактор газеты «Северная правда»

Макаров Сергей 
Владимирович
начальник ЛТЦ № 2 филиала ПАО «Ростелеком»
по согласованию
Группа приема и размещения 
материальных и культурных ценностей
Мирошниченко
Анна Викторовна
руководитель комитета по финансам Ягоднинского городского округа
руководитель группы
Прокопенко Валентина
Александровна
начальник отдела по стратегическому развитию территории администрации Ягоднинского городского округа








