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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 апреля 2017 года  № 141

Об изменении персонального состава комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации
МО «Город Пикалево» 


В связи с изменением персонального состава комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации МО «Город Пикалево», администрация  постановляет: 
1. Внести изменения в приложение 2 постановления главы администрации от 15 сентября 2006 года № 401 «О создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации от 12 декабря 2016 года № 559 «Об изменении персонального состава комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации МО «Город Пикалево». 
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                  Д.Н. Садовников


УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы администрации
МО «Город Пикалево» от 15.09.2006 года № 401 (в редакции постановления администрации от 03.04.2017 № 141)
(приложение)


Персональный состав
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации МО «Город Пикалево»

Председатель комиссии
Соловьева
Екатерина Анатольевна
- заместитель главы администрации 
Заместитель председателя комиссии
Шишкова
Наталия Анатольевна
- заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
Секретарь комиссии
Лебедева
Юлия Сергеевна
- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
Члены комиссии
Замарина
Мария Сергеевна
- генеральный директор ООО «Яркий мир» (по согласованию)
Голубев
Андрей Александрович
- ведущий инженер филиала ГКУ Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарная спасательная служба» «ОГПС Бокситогорского района» (по согласованию)
Кочерова
Ольга Анатольевна
- начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района (по согласованию)
Махов
Валерий Игоревич
- директор АО «ПТС» (по согласованию)
Сафонов Андрей Александрович
- начальник РЭЭС филиала АО «ЛОЭСК» Восточные электрические сети (по согласованию)
Парменова
Наталья Александровна
- директор ГУП ЛО «Водоканал г. Пикалево» (по согласованию)
Герасимов
Евгений Владимирович

- начальник 91 отделения полиции ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО (по согласованию)
Мальков
Валерий Алексеевич
- заместитель главного врача ГБУЗ ЛО «Бокситогорская центральная МБ» Пикалевская городская больница (по согласованию)
Стронская
Надежда Ярославовна
-генеральный директор ООО «ЖилКомСервис» (по согласованию)
Миронов
Виталий Алексеевич
-генеральный директор ООО «УК ЖКХ» (по согласованию)
Соколова
Ольга Викторовна
-генеральный директор ООО «Прометей» (по согласованию)
Ищенко
Александр Петрович
- директор МУП «Комфорт-Сервис» (по согласованию)
Христич Олег Викторович
-технический директор ООО «БазэлЦемент-Пикалево» (по согласованию)
Лашутин
Илья Александрович
- старший специалист по экономической безопасности АО «Пикалевский цемент» (по согласованию)
Кольцов
Сергей Леонидович
- начальник цеха соды и поташа ЗАО «Пикалевская сода» (по согласованию)
Смирнова
Марина Михайловна
- председатель комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района (по согласованию)
Корж 
Николаевна
- главный специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области  в  Бокситогорском районе (по согласованию)


