
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                                 

с. Тегульдет

14.11.2016                                                                                                                № 365

О внесении изменений в постановление
Администрации Тегульдетского района

от 03.09.2015 № 278

В соответствии с пунктом 3.5 раздела «Об определении приоритетных
направлений  развития  территориальных  подсистем  единой
государственной системы предупреждения  и  ликвидации чрезвычайных
ситуаций  в   регионах  Сибирского  федерального  округа  на  2017  год»,
протокола  совещания  уполномоченного  представителя  Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном  округе от  2 сентября
2016 года № А55-4828

ПОСТАНОВЛЯЮ:
           1.  Внести  в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района
от  3  сентября 2015  года № 278 «О районной комиссии по предупреждению и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности
Тегульдетского  района»  (в  редакции  постановлений  Администрации
Тегульдетского  района от 07 июля 2016 года № 201,  от 15.09.2016 № 272,  от
19.10.2016 № 319) следующие изменения:

1.1.  В приложении № 1,  утвержденном указанным постановлением:
- вывести из состава районной комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций  и  обеспечению пожарной безопасности  Тегульдетского
района  Санько  Александра  Николаевича,  Главу  Берегаевского  сельского
поселения (по согласованию);

- вывести из состава районной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций  и  обеспечению пожарной безопасности  Тегульдетского
района Кадышеву Татьяну Витальевну, заместителя Главы Тегульдетского района
по управлению делами, заместителя председателя комиссии;
            - ввести в состав районной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций  и  обеспечению пожарной безопасности  Тегульдетского
района  Клишина  Игоря  Александровича,  Главу  Тегульдетского  района,
председателем комиссии;

 -  ввести в состав районной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций  и  обеспечению пожарной безопасности  Тегульдетского
района Жендарева Олега Алексеевича, Главу Берегаевского сельского поселения
(по согласованию);

-  ввести  в  состав  районной  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций  и  обеспечению пожарной безопасности  Тегульдетского



района  Колмакова  Олега  Михайловича,  государственного  инспектора  по
маломерным судам Чулымского инспекторского участка федерального казенного
учреждения  «Центральная  государственная  инспекция  маломерных  судов
Министерства  чрезвычайных  ситуаций  России  по  Томской  области»  (по
согласованию);

- должность Салутина Олега Владимировича – первого заместителя Главы
Тегульдетского района, председателя комиссии, изложить в следующей редакции:
первый  заместитель  Главы  Тегульдетского  района,  первый  заместитель
председателя комиссии;

-  должность  Климова  Александра  Васильевича  –  начальника  пожарной
части  №  10  Федерального  государственного  казенного  учреждения  «1  отряд
федеральной  противопожарной  службы  по  Томской  области»,  заместитель
председателя  комиссии  по   оперативному  реагированию  (по  согласованию),
изложить в следующей редакции:  заместитель начальника отряда – начальник
пожарно-спасательной  части  №  10  Федерального  государственного  казенного
учреждения  «1  отряд  федеральной  противопожарной  службы  по  Томской
области»  майор  внутренней  службы,  заместитель  председателя  комиссии   (по
согласованию).

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  Общества  с
ограниченной  ответственностью  «Таежный  меридиан»  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Администрации Тегульдетского района  http://teguldet.tomsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования  в  газете  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Таёжный меридиан». 

 4.  После официального опубликования настоящего постановления,
постановление Администрации Тегульдетского района от 19 октября 2016
года  №  319  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Тегульдетского района от 03.09.2015 № 278» признать утратившим силу.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. Главы Тегульдетского района                                               О. В. Салутин

А.В. Осипов

http://teguldet.tomsk.ru/
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