Российская Федерация
Администрация Быстроистокского района
Алтайского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
» QjL

№

2017 г.
с. Быстрый Исток

О создании комиссии по
определению ущерба,нанесенного
паводком на территории
Быстроистокского района
Алтайского края

В связи с кадровыми изменениями в Администрации
Быстристокского района и
в целях проведения оценки ущерба,
нанесенного паводком бъектам жизнеобеспечения и жилого сектора на
территории Быстоистокского района
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Обновить комиссию по определению ущерба, нанесенного паводком
на территории Быстроистокского района:
Довгаль Е.Н.-глава Администрации района,председатель комиссии;
Сухачев Е.П.- первый зам. главы Администрации района,
зам.председателя комиссии;
члены комиссии:
Срибная Н.Д.- зам.главы Администрации района по социальным
вопросам, начальник отдела по образованию и молодежной политике,
Прощалыгина Т.М.-и.о. председателя комитета по финансам,налоговой
и кредитной политике;
Шапорев В.А,- и.о. начальника юридического отдела;
Черников Е.В.- начальник отдела ГО ЧС и моб.работы;
Карпенко Е.И.- зам. начальника отдела по образованию и молодежной
политике;
Солохин В.Н. -главный врач КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» (по
согласованию);
Острикова А.В.- и.о.начальника сектора по имуществу отдела по
социально- эконом.развитию и имущественным отношениям;
Драничникова Е.А.- начальник отдела по культуре и спорту;

Нуйкин В.А..- . начальник управления по ЖКХ, архитектуре,
строительству и дорожному хозяйству;
Гальцев С.В.- и.о. начальника отдела сельского хозяйства и окружающей
среды;
Белоусова А.А. - .начальник управления социальной защиты
населения по Быстроистокскому району (по согласованию);
Скатов И.В.- начальник 17ПЧ ФПС ФГКУ отряд ФПС по Алтайскому
краю;
Кузнецов С.А.-начальник Быстроистокского производственного участка
Белокурихинского отделения Ростехинвентаризация по Алтайскому
краю(по согласованию);
Вогнерубова О.В.-и.о. начальника МП ПП по Быстроистокскому района
МО МВД России «Петропавловский»;
Кирьянов В.Д.- председатель районного Совета ветеранов (по согласо
ванию);
Бычков В.Н.- председатель Общественного Совета предпринимателей
при главе Администрации района (по согласованию);
Представитель группы АК ГУН «Алтайкомунпроект» (по
согласованию);
2. Рекомендовать главам сельсоветов муниципальных образований
поселений Быстрый Исток, Усть-Ануй, Верх-Озерное, Новопокровка
на местах создать комиссии и провести необходимые мероприятия.
3. Распоряжение Администрации района от 01.06.2014 № 63р « О
создании комиссии по
определению ущерба, нанесенного
паводком в мае- июне 2014 года на территории Быстроистокского
района Алтайского края признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава Администрации райо

