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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

п О С Т А Н О В Л Е е И Е 

W Plrmujit (Am-?. 
г.Мценск 7 

О внесении изменений в постановление администрации Мценского района от 
03.03.2017 № 89 «Об утверждении состава эвакуационной комиссии 

Мценского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июня 2004 года № 303 «О порядке эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы», в целях 
организации планирования, обеспечения и проведения эвакуационных 
мероприятий на территории Мценского района, в связи с кадровыми 
изменениями, администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т : 

1. Приложение № 1 к постановлению администрации Мценского. района 
от 03.03.2017 № 89 «Об утверждении состава эвакуационной комиссии 
Мценского района» изложить в следующей редакции согласно приложению. 

2. Общему отделу администрации Мценского района (О. С. Стамбурская) 
разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации 
Мценского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника отдела по организационной работе администрации Мценского 
района Т. В. Шунину. 

Глава Мценского района/Щу р Х ^ v?\ И. А. Грачев 



Приложение № ! 
к постановлению администрации 

Мценскош района 
от « МУ> S P 2017 г. № 6 W 

Герасимов С. В. 

Семенов В. В. 

Хромова М. А. 

Члены комиссии: 

Голованова Г. А. 

Фурсова Э. А. 

Лазарев С. Е. 

Лукашов И. М. 

Ильяшенко Д. Ю. 

СОСТАВ 
эвакуационной комиссии Мцееекого района 

- начальник управления по муниципальному имуществу 
Мценского района, председатель комиссии; 

начальник Мценского пожарно-спасательного 
гарнизона, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию); 

начальник отдела имущественных отношений 
управления по муниципальному имуществу Мценского 
района, секретарь комиссии. 

- и. о. начальника отдела дорожного хозяйства и 
транспорта администрации Мценского района, старший 
группы дорожного и транспортного обеспечения; 
- начальник отдела культуры администрации Мценского 
района, старший группы эвакуации материальных 
ценностей; 

начальник отдела по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 
подготовке, единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района, старший группы 
учёта эваконаселения и информации; 
- начальник Межрайонного ЦТЭТ г. Мценска Орловского 
филиала , ПАО «Ростелеком», старший группы 
оповещения и связи эвакуационной комиссии (по 
согласованию); 

начальник 
администрации 

отдела коммунального хозяйства 
Мценского района, старший группы 

первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения. 

Главы сельских поселений Мценского района, руководители 
организаций - старшие групп организации размещения эваконаселения (по 
согласованию). 


