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Российская Федерация
Администрация Быстроистокского района
Алтайского края
П О С ТА Н О В Л ЕН И Е

2017 г.
с. Быстрый Исток
О
внесении
изменений в
постановление
Администрации района от 01.10.2015г. № 2 2 9
«О создании комиссии Быстроистокского района
по обеспечению прав граждан и их безопасности»

В связи с кадровыми и организационно - штатными
Администрация Быстроистокского района

изменениями,

П О СТАН ОВЛЯЕТ:

1.Вывести из состава комиссии по обеспечению прав граждан и их
безопасности:
Срибную Н.Д, Белоусова А.В., Солохина В.Н., Черникова Е.В.
2.Ввести в состав комиссии по обеспечению прав граждан и их
безопасности:
Туймешеву Ю.С. - начальник отдела Администрации района по образованию и
молодежной политике;
Часовских А.В. - Врио, начальника ПП по Быстроистокскому району МО МВД
России «Петропавловский»;
Капустину В.Ф.- и.о. главного врача КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ»;
Гребенкина В.К. - начальника отдела Администрации района
мобилизационной работе;

по ГО и ЧС и

постановления оставляю за собой.

Глава

Конобейский Алексей Владимирович

22 8 24

Д.А. Попов

Приложение № 2
к постановлению Администрации района
« /3 »
2017 г. № V /
Состав
комиссии Быстроистокского района по обеспечению прав граждан
и их безопасности

Попов Д.А. Часовских А.В.

Конобейский А.В.

глава района, председатель комиссии
врио, начальника пункта полиции по
Быстроистокскому району МО МВД России
«Петропавловский», заместитель председателя
комиссии (по согласованию);
главный специалист организационно - правового
отдела, секретарь комиссии;

члены комиссии:
Коротов А.С. Туймешева Ю.С.
Капустина В.Ф.

Часовских И.Г. -

Гребенкин В.К. Белименко А.В. -

Ергин В.В. -

Нуйкин А.В. -

начальник ОГИБДД МО МВД России
«Петропавловский» (по согласованию);
начальник отдела Администрации района по
образованию и молодежной политике;
и.о. главного врача краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Быстроистокская центральная районная
больница» (по согласованию);
инженер «филиала Быстроистокский»
государственного унитарного предприятия
дорожного хозяйства Алтайского края
«Юго-Восточное дорожно-строительное
управление» (по согласованию);
начальник отдела Администрации района
по делам ГО ЧС и мобилизационной работы;
начальник 17 пожарной части федеральной
противопожарной службы федерального
государственного казенного учреждения
«6 отряд федеральной противопожарной
службы по Алтайскому краю»
(по согласованию);
главный государственный инженер-инспектор
Гостехнадзора Быстроистокского района
(по согласованию);
начальника управления по ЖКХ,
архитектуре, строительству и дорожному
хозяйству.

