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Об организации обучения руководителей и специалистов 
гражданской обороны Мценского района 

В соответствии с Планом комплектования бюджетного 
образовательного учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Орловской области» (далее - БОУ 0 0 ДПО «УМЦ по ГОЧС 
Орловской области») на 2016 год, а также распоряжением администрации 
Мценского района от 25 декабря 2015 года № 461-р «Об утверждении Плана 
основных мероприятий Мценского района в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликивдации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2016 год»: 

1. Направить на занятия по подготовке руководителей, специалистов 
ГОЧС в БОУ ОО ДПО «УМЦ по ГОЧС Орловской области» по адресу: 
г. Орёл, ул. С. Шаумяна, д. 33, в период с 25 января по 29 января 2016 года 
главного специалиста отдела информационных технологий администрации 
Мценского района П. В. Махонина и главного специалиста отдела по 
экономике и торговле администрации Мценского района Я. С. Сапожникову. 

2. Рекомендовать начальнику Управления по муниципальному 
имуществу Мценского района С. М. Ерохину направить на занятия по 
подготовке руководителей, специалистов ГОЧС в БОУ ОО ДПО «УМЦ по 
ГОЧС Орловской области» по адресу: г. Орёл,- ул. С. Шаумяна, д. 33, в 
период с 25 января по 29 января 2016 года главного специалиста отдела 
имущественных отношений Управления по муниципальному имуществу 
Мценского района А. В. Агафонцеву. 

3. Рекомендовать начальнику отдела дорожного хозяйства и транспорта 
администрации Мценского района О. Е. Кошевому направить на занятия по 
подготовке руководителей, специалистов ГОЧС в БОУ ОО ДПО «УМЦ по 
ГОЧС Орловской области» по адресу: г. Орёл, ул. С. Шаумяна, д. 33, в 



период с 25 января по 29 января 2016 года главного специалиста отдела 
дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района 
Ю. В. Сафронову, 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 
отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной подготовке администрации Мценского района 
С. Е. Лазарева. 

Глава Мценского района И. А. Грачев 


