
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в постановление администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района от 24.06.2014 года № 193 «О планировании, 
организации и проведении эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера муниципального образования Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года N 68-ФЗ "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 года N 794 "О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением 
администрации Иркутской области от 25.08.2008 года N 243-па "О 
территориальной подсистеме Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", 
руководствуясь статьями 33, 48 Устава муниципального образования Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район», администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Казачинско- 
Ленского муниципального района от 24.06.2014 года № 193 «О планировании, 
организации и проведении эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера муниципального образования Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район» с изменениями внесенными 
постановлениями от 17.02.2015 года № 62, от 27.01.2016 года № 23, изложив п. 2 
в следующей редакции:

«2.Утвердить состав эвакуационной комиссии на территории Казачинско- 
Ленского муниципального района:

Попов Дмитрий Константинович -  исполняющий обязанности заместителя 
мэра по социальным вопросам, председатель комиссии;
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Абраменко Светлана Ждановна -  председатель комитета по координации 
работы учреждений социальной сферы, заместитель председателя комиссии;

Яковлев Сергей Александрович -  заведующий отделом ГО и ЧС 
администрации района, заместитель председателя комиссии;

Трускова Светлана Суреновна -  ведущий инженер отдела ГО и ЧС 
администрации района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Алексеев Юрий Андреевич -  начальник Казачинско-Ленского пожарно

спасательного гарнизона (по согласованию);
Игнатко Сергей Дмитриевич -  заведующий отделом образования;
Ружников Сергей Юрьевич -  директор МУП «Трансавто» (по 

согласованию);
Максимов Андрей Валерьевич -  начальник отдела полиции (дислокация 

п.г.т. Магистральный) МО МВД России «Усть-Кутский» (по согласованию);
Антипин Алексей Игоревич -  старший госинспектор Казачинско-Ленского 

участка государственной комиссии по маломерным судам (ГИМС) (по 
согласованию);

Енговатых Евгения Александровна -  исполняющий обязанности главного 
врача ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» (по согласованию);

Добрынина Ольга Алексеевна -  директор ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Казачинско-Ленскому району» (по согласованию);

Пономаренко Сергей Николаевич -  директор филиала «Казачинско- 
Ленский» ОАО «Дорожная служба Иркутской области» (по согласованию);

Биушкин Алексей Николаевич -  начальник Линейно-технического участка 
Казачинско-Ленского района (Иркутский филиал ОАО «Ростелеком» Усть- 
Кутского ЦТ (по согласованию);

Антипин Илья Прокопьевич -  начальник подразделения РЭС 
Магистральный ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Усть-Кутские электрические сети 
(по согласованию);

Дытте Александр Г еннадьевич -  генеральный директор АО 
«Теплоэнергетическая компания Казачинско-Ленского района» (по 
согласованию);

Валянин Сергей Юрьевич -  начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть- 
Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах (по согласованию)».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра по экономике и финансам Амосова А.Л.

А.Л. Амосов




