Российская Федерация
Администрация Быстроистокского района
Алтайского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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№
с. Быстрый Исток

О создании комиссии по выдаче
пострадавшему населению денежных
средств и гуманитарной помощи

В связи с кадровыми изменениями в Администрации
Быстроистокского района и целях
распределения гуманитарной
помощи населению, пострадавшему в результате подтопления жилых
домов и приусадебных участков на территории Быстроистокского
района
О БЯ ЗЫ ВА Ю :

1. Создать комиссию в составе:
Сухачев Е.П.- первый зам. главы Администрации района, председатель
комиссии;
Срибная Н.Д.- зам.главы Администрации района по социальным
вопросам, начальник отдела по образованию и молодежной политике,
заместитель председателя;
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);
Наливкина М.В,- и.о.начальника отдела по социально- эконом.развитию
и имущественным отношениям;
Копылова Я.Е.-и.о. зам.начальника отдела по соц.-.эконом, развитию и
имущественным отношениям;
Евтропова Н.Г.-главный бухгалтер комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике;
Драничникова Е.А.- начальник отдела по культуре и спорту;
Высоцкая Ю.Ю.- главный специалист юридического отдела;
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;
Теряев Е.В. —директор КГБУ социального обслуживания Комплексного
центр социального обслуживания населения Быстроистокского района
(по согласованию);
Кирьянов В.Д.- председатель районного Совета ветеранов (по согласо
ванию);
Бычков В.Н.- председатель Общественного Совета предпринимателей
при главе Администрации района (по согласованию);
2. Определить пункты для выдачи гуманитарной помощи - МБОУ «
Быстроистокская средняя (полная) школа».
3. Рекомендовать главам сельсоветов муниципальных образований
поселений Быстрый Исток, Усть-Ануй, Верх-Озерное, Новопокровка
на местах создать комиссии по распределению гуманитарной помощи
населению и определить пункты для выдачи гуманитарной помощи.
4. Распоряжение Администрации района от 26.03.2015г № 24р «О
создании комиссии по выдаче пострадавшему населению денежных
средств и гуманитарной помощи» признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
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