
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Усть-Илимский район 

Седановское муниципальное образования  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

 

от 11.06.2014 г.                                                                                                                № 43     

п. Седаново 

 

О внесении изменений в Приложение № 2  к постановлению  главы администрации 

Седановского муниципального образования от 28.03.2008 г. № 12 «О комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Седановского 

муниципального образования» 

 

                  

            В связи с изменением состава комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности Седановского муниципального образования, 

руководствуясь ст. ст.6, 32, 46 Устава Седановского муниципального образования,   

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

           1. Внести изменения в  Приложение № 2  к постановлению главы администрации 

Седановского муниципального образования от 28.03.2008 г. № 12 «О комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Седановского 

муниципального образования»: 

- Приложение № 2 изложить в новой прилагаемой редакции. 

 

           2. Признать утратившим силу постановление главы администрации Седановского 

муниципального образования от 14.02.2013 г. № 07 «О внесении изменений в 

постановление главы администрации Седановского муниципального образования от 

28.03.2008 г. № 12 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности Седановского муниципального образования». 

 

 3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Седановский вестник». 

 

           4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации Седановского 

муниципального образования                                                                   Г.Н.Смолина 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

                                                                             к постановлению главы Седановского               

                                                               муниципального образования  

от 28.03.2010 г. № 12 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности   

при администрации Седановского  муниципального образования 

 

 

Смолина Галина Николаевна - глава администрации Седановского 

муниципального образования, 

председатель комиссии 

Штубер Татьяна Николаевна - специалист администрации Седановского 

муниципального образования, заместитель 

председателя комиссии 

Арифулина Анна - специалист администрации Седановского 

муниципального образования, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

 Бузенюк  Валерий Петрович -  Начальник пожарной части № 156 ОГКУ 

«Противопожарной службы Иркутской 

области» (по согласованию) 

Гречухина Ольга Егоровна - заведующая Седановской врачебной  

амбулатории (по согласованию) 

Гуриков Александр Сергеевич - УУП ОП МО МВД РФ «Усть-Илимский» 

Старший лейтенант полиции (по 

согласованию) 

Дьячков Константин Павлович - специалист-эксперт территориального 

отдела агентства лесного хозяйства 

Иркутской области по Илимскому 

лесничеству (по согласованию) 

Ефимов Максим Сергеевич - инспектор госпожнадзора (по 

согласованию) 

Костулин Николай Иванович - мастер участка № 3  филиала «Братский» 

ОАО «Дорожная служба Иркутской 

области» (по согласованию) 

Пономарев Георгий Владимирович - директор ООО «Илим-Альянс» (по 

согласованию) 

Пискун Алевтина Николаевна  - директор МКУК «Центр Досуга» (по 

согласованию) 

Романов Сергей Николаевич - заместитель директора по 

воспитательной работе (по согласованию) 

Семёнова Рима  Кадыркуловна - Заведующая МКДОУ «Ёлочка»  

(по согласованию) 

 

Глава администрации  Седановского 

муниципального образования                                                                 Г.Н.Смолина 


