
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.02.2018 г.          № 11 
 

о внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Пригородного сельского поселения  от 09.10.2013 г. № 78 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Пригородного сельского поселения» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», требованиями Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 г. 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление 

администрации Пригородного сельского поселения  от 09.10.2013 г. № 78 «О 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Пригородного сельского поселения»: 

1.1 Утвердить новый состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пригородного 

сельского поселения согласно приложению 1; 

1.2 Утвердить новый состав оперативной группы по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Пригородного сельского поселения согласно приложению 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Пригородного 

сельского поселения                                                                        В.Е.Шевцов 
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Приложение 1 

к постановлению главы 

Пригородного сельского поселения 

от 06.02.2018 г. № 11 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Пригородного сельского поселения 

 

Председатель комиссии: Шевцов Вячеслав 

Евгеньевич 

Глава Пригородного 

сельского поселения 

Заместители 

председателя комиссии: 

Денисова Елена 

Сергеевна 

Депутат Совета депутатов 

Пригородного сельского 

поселения 

Кузьмин Алексей 

Сергеевич 

Специалист по методике 

клубной работы и спорту 

администрации 

Пригородного сельского 

поселения 

Секретарь комиссии Дмитриенко 

Ирина 

Александровна 

Главный специалист по 

организационной работе 

администрации 

Пригородного сельского 

поселения 

Члены комиссии: Комарова 

Валентина 

Борисовна 

депутат Совета депутатов 

Пригородного сельского 

поселения 

Штукина Вера 

Вячеславовна 

председатель ТОС 

х.Кирпичный (по 

согласованию) 

Талалай Михаил 

Викторович 

депутат Совета депутатов 

Пригородного сельского 

поселения 

Попов Виктор 

Валентинович 

Житель х. Зеленовский 

Панкратова 

Галина 

Николаевна 

Депутат Совета депутатов 

Пригородного сельского 

поселения 
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Приложение 2 

к постановлению главы 

Пригородного сельского поселения 

от 06.02.2018 г. № 11 

 

 

СОСТАВ 

оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

Пригородного сельского поселения 

 

Начальник по ГОиЧС Дмитриенко 

Ирина 

Александровна 

главный специалист по 

организационной работе 

 Терещенко 

Дмитрий 

Григорьевич 

Главный эколог 

администрации Фроловского 

муниципального района  

(по согласованию) 

Шевцова Марина 

Николаевна 

Экономист администрации 

Пригородного сельского 

поселения 

Панкратова 

Галина 

Николаевна 

Депутат Совета депутатов 

Пригородного сельского 

поселения 

Хисамдинова 

Мария 

Владимировна 

Депутат Совета депутатов 

Пригородного сельского 

поселения 

 


