
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  "_24_"____01____ 2014 г.                     № _132_ 

 

О внесении изменения в постановление 

администрации Тайшетского района от 

16.01.2009 г. № 07 "О комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации 

Тайшетского района" 

 

  

 Во исполнение Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ, постановления 

Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций", руководствуясь, ст. ст. 25, 45 Устава муниципального 

образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Тайшетского района от 16.01.2009 г. № 07 "О 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Тайшетского района", изложив приложение № 2 к указанному 

постановлению в следующей редакции: 

"Приложение № 2 к постановлению администрации 

Тайшетского района от 16.01.2009 г. № 07 

 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечение пожарной безопасности 

администрации Тайшетского района 

 

Фамилия 

Имя Отчество 

Должность 

Председатель комиссии 

Пискун 

Евгений Александрович 

Первый заместитель мэра Тайшетского района 

Заместители председателя комиссии 

Кириллов 

Юрий Николаевич 

Заместитель мэра района по социальным вопросам 

Мосиякин 

Владимир Иванович 

Заместитель заведующего отделом МП, ГО и ЧС администрации 

района 

Секретарь комиссии 

Филипенко 

Александр Семенович 

Главный специалист отдела МП, ГО и ЧС администрации 

района 

Члены комиссии 

Аверьянов 

Александр Алексеевич 

Начальник Тайшетского филиала ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области» (по согласованию) 

Аштуев  Тайшетский межрайонный прокурор 
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Андрей  Иннокентьевич (по согласованию) 

Глушнев 

Евгений Александрович 

Начальник Управления правовой 

и кадровой работы 

Дворядкин  

Алексей Владимирович 

 Заместитель заведующего отделом ЖКХ администрации 

Тайшетского района 

Конецкий 

Владимир Евгеньевич 

Начальник Тайшетского линейного отдела МВД на Транспорте 

(по согласованию) 

Козодой  

Андрей Петрович 

Начальник ГУ 7 ОФПС МЧС г. Тайшета и Тайшетского района 

( по согласованию) 

Константинов  

Александр Максимович 

Председатель комитета по управлению ЖКХ ,транспорта, связи 

и дорожной службы администрации Тайшетского района 

Лазарева 

Марина Владимировна 

Главный врач ОГБУЗ (Тайшетская ЦРБ (по согласованию) 

Лютов 

Вадим  Вениаминович 

Начальник Тайшетского межрайонного отдела 

Россельхознадзора по Иркутской области  (по согласованию) 

Мартемьянов 

Геннадий Васильевич 

Начальник Западного поисково-спасательного отряда АСС 

Иркутской области ( по согласованию) 

Ротарь  

Елена Павловна 

Начальник управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Тайшетскому 

району (по согласованию) 

Рубцов 

Александр Юрьевич 

Первый заместитель главы Тайшетского городского поселения 

Симаков 

Владимир Николаевич 

Заведующий отделом мобилизационной подготовки, ГО и ЧС 

администрации Тайшетского района 

Стащенко 

Вадим Валерьевич 

ВрИД начальника отдела военного комиссариата по г.Тайшету и 

Тайшетскому району (по согласованию) 

Слабухо 

Наталья Владимировна 

Начальник территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области в Тайшетском и 

Чунском районах (по согласованию) 

Трошкин 

Николай Николаевич 

   Начальник линейно-технического цеха межрайонного центра 

техничес- кой эксплуатации телекоммуникаций (по 

согласованию) 

Филимонов 

Алексей Александрович 

   ВрИО начальника  ОМВД по Тайшетскому району  (по 

согласованию) 

Шпаков 

Николай Юрьевич 

Начальник штаба  ГО ст.Тайшет ( по согласованию) 

 

Руководитель аппарата администрации 

Тайшетского района                                                                          О.Р. Сычева". 

 

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Мэр Тайшетского района                                              В.Н. Кириченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


