АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СРЕТЕНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

'f сентября 2021 года

.

№ < ///
г. Сретенск

О внесении изменений.в постановление администрации городского
поселения «Сретенское» №152-ч от 22.08.2018г.

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 г. «О
гражданской обороне» и от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
поселения «Сретенское», администрация городского поселения «Сретенское»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление №152-ч от 22.08.2018 г. « О создании комиссии
по поддержанию устойчивого функционирования организаций на территории
городского поселения «Сретенское»» следующие изменения:
- приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложеция к
настоящему постановлению.
2.Постановление администрации от 01.06.2021 г. № 92 «О внесении
изменений в постановление: администрации городского поселения
«Сретенское» №152-ч от 22.08.2018г.» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования.
4. Настоящее постановление - обнародовать в порядке, установленном
Уставом ГП «Сретенское»../
5. Контроль исполнения настоящего
i оставляю за собой.

И.О.Главы городского поселений «(
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского поселения «Сретенское»
от

£ 1 сентября

2021 г. №
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комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в
городском поселении «Сретенское»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

1

Киргизов Евгений
Владимирович

Председатель комиссии, руководитель группы
по: устойчивости управления - заместитель главы
администрации

2

Гусевский Евгений
Владимирович

Заместитель председателя комиссии — директор
МОУ «ССОШ» № 1

3

Борисова Наталья
Сергеевна

Секретарь - ведущий специалист администрации
. ГП «Сретенское»

4

Кочмарев Антон
Александрович

Руководитель группы по рациональному
размещению производительных сил — ИП

5

Пахомов Вячеслав
Николаевич

Руководитель группы по устойчивости
топливно-энергетического комплекса —
Заместитель руководителя ООО «Регион»

6

Игнатова Ольга
Михайловна

Руководитель транспортной системы —
Заместитель ИП «Игнатов»

7

Латыпов Роман
Геннадьевич

Член группы — Директор ООО «Уютный дом»
>

8

Деревцова Виктория
Алексеевна

Член группы — техник ООО «Уютный дом»

9

Синякова Наталья
Васильевна

Руководитель группы по устойчивости
социальной сферы — директор МУК БИКДО
г.Сретенск

№
п/п

Должность

Фамилия, имя, отчество •
■у,-)

10

Гусевская Марина
Александровна

.

11

Рузанова Елена Сергеевна;;

Член группы — ведущий специалист
администрации

12

Выходцева Валентина
Дмитриевна

Член группы — Главный специалист
администрации

'Член группы — Заведующая ДК

•

13

Воронина Анастасия
Андреевна

14

Бутина Оксана
Владимировна

•

.

•

Член группы - ведущий специалист
* администрации ГП «Сретенское»
Член группы - главный бухгалтер
администрации
~ f.
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