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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2022 года № 686

О внесении изменений в постановление администрации 
от 27 февраля 2020 года № 94 «О планировании, организации подготовки и проведения эвакуации населения МО «Город Пикалево» при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время» 


В связи с кадровыми изменениями администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 27 февраля 2020 года № 94 «О планировании, организации подготовки и проведения эвакуации населения МО «Город Пикалево» при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время»: 
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту в соответствующем падеже слова «МО «Город Пикалево»» заменить словами «Пикалевское городское поселение»;
1.2. Приложение 3 постановления «Состав эвакуационной (эвакуационной приемной) комиссии Пикалевского городского поселения» изложить в новой редакции:
«Состав
эвакуационной (эвакуационной приемной) комиссии
Пикалевского городского поселения
Председатель:

Соловьева Е.А.
заместитель главы администрации
Заместитель председателя:
Лебедева Ю.С.
заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации 
Секретарь комиссии:

Мельничук А.В.
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации  
Члены комиссии:

Анкудинова Н.В.
заведующий общим отделом администрации 
Дергилева Н.И.
заведующий военно-учетным столом администрации 
Васильева О.А.
заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администрации 
Король Н.И.
заведующий отделом экономики администрации
Иванова С.В.
главный специалист-юрисконсульт общего отдела администрации 
Хмелева Н.В.
директор МКУ «Центр АХО» 
Ковалев Д.В.
Начальник 91 отдела полиции ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО (по согласованию)
Ответственный представитель
транспортная компания, осуществляющая перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Пикалевского городского поселения (по согласованию) 
Гречневкина Е.В.
председатель комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 
(по согласованию)
Ульянов Е.В.
главный врач ГБУЗ ЛО «Бокситогорская МБ» 
(по согласованию)»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения».
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации                                                        Е.А. Соловьева












