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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 января 2022 года № 27

О внесении изменений в постановление администрации 
от 19 сентября 2018 года № 471 «Об утверждении персонального состава комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации МО «Город Пикалево» 


В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 03 июля 2019 года № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», областным законом от 13 ноября 2003 года № 93-оз «О защите населения и территории Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ленинградской области от 18 августа 2004 года № 161 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ленинградской области», постановлением администрации от 13 сентября 2018 года № 450 «О создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации МО «Город Пикалево»» и в связи с кадровыми изменениями, администрация постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации от 19 сентября 2018 года № 471 «Об утверждении персонального состава комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации МО «Город Пикалево»»:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «МО «Город Пикалево» заменить на слова «Пикалевское городское поселение» в соответствующем падеже;
1.2. Изложить Персональный состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации Пикалевского городского поселения (приложение) в следующей редакции:
«Персональный состав
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации Пикалевского городского поселения

Председатель комиссии
Садовников Дмитрий Николаевич
- глава администрации
Заместитель председателя комиссии
Соловьева Екатерина Анатольевна
- заместитель главы администрации
Члены комиссии
Лебедева 
Юлия Сергеевна
- заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
Замарин 
Сергей Валентинович
- руководитель подразделения г.Пикалево ООО «Пальмира» (по согласованию)
Козырев 
Вячеслав Сергеевич
- начальник отдела охраны труда, пожарной обороны, безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций ООО «Пальмира»
Сапожников Владислав Викторович
- начальник ПЧ-117 «ОГПС Бокситогорского района» ГКУ Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарная спасательная служба» 
(по согласованию) 
Слободкин Алексей Николаевич
- заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района
(по согласованию)
Липин Олег Александрович
- генеральный директор АО «ПТС» (по согласованию)
Петров 
Дмитрий Александрович
- начальник УЭС г.Пикалево РЭС г.Бокситогорска филиала АО «ЛОЭСК» Восточные электрические сети (по согласованию)
Чулкова Жанна Вячеславовна
- начальник ПУ Бокситогорского района ГУП «Леноблводоканал» (по согласованию)
Пытьков Николай Владимирович
- заместитель начальника 91 отделения полиции ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО 
(по согласованию)
Ульянов Евгений Владимирович
- главный врач ГБУЗ ЛО «Бокситогорская МБ» 
(по согласованию)
Стронская Надежда Ярославовна
- генеральный директор ООО «ЖилКомСервис» 
(по согласованию)
Миронов Виталий Алексеевич
- генеральный директор ООО «УК ЖКХ» 
(по согласованию)
Ищенко Александр Петрович
- директор МУП «Комфорт-сервис» (по согласованию)
Христич Олег Викторович
- технический директор ООО «Пикалёвский глинозёмный завод» (по согласованию)
Баранова Елена Павловна
- начальник отдела охраны труда, промышленной  безопасности и экологии АО «Пикалевский цемент» 
(по согласованию)
Кольцов 
Сергей Леонидович
- начальник цеха соды и поташа ЗАО «Пикалевская сода» (по согласованию)
Белов Дмитрий Викторович
- начальник железнодорожной станции Пикалево Волховстроевского центра организации работы железнодорожных станций филиала ОАО «РЖД» 
(по согласованию) 
Гречневкина 
Елизавета Валерьевна
- председатель комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 
(по согласованию)
Корж
Марина Николаевна
- начальник Территориального Отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском районе (по согласованию)

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения в разделе «Городское хозяйство» на странице «ГО и ЧС».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации.



Глава администрации                                                                        Д.Н. Садовников










