
Отпечатано экз.: 3 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

23 марта  2018  г.                                                                         № 101 

с. Алтайское 
 

        В соответствии с Федеральным законом N 68 от 21.12.1994 "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" , постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

года №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» ,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ      

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом муниципального образования Алтайский район Алтайского 

края, в целях оценки ущерба причинённого в результате возникновения 

чрезвычайной ситуации природного характера -  подтопление жилых домов и 

приусадебных участков в населённых пунктах Алтайского района, разрушения 

объектов инфраструктуры на территории   района, в результате обильного  схода 

склонных талых вод в условиях повышения дневных и ночных температур  

воздуха, обильного выпадения осадков в виде дождя,                        

1. Создать при   Администрации Алтайского района Алтайского края комиссию 

по оценке  причинённого ущерба в результате возникновения  ЧС  в следующем 

составе: 

Председатель комиссии: 

Кучин Пётр Тимофеевич - заместитель  главы Администрации Алтайского 

района Алтайского края,  начальник Главного управления экономического 

развития и агропромышленного комплекса Администрации Алтайского района 

Алтайского края 

Заместитель председателя комиссии: 

Косых Константин Юрьевич-председатель комитета по образованию и делам 

молодёжи Администрации Алтайского района Алтайского края- заместитель 

главы Администрации Алтайского района  

Секретарь:  Воробьёва Ирина Николаевна- секретарь Административной 

комиссии Администрации Алтайского района Алтайского края 

Члены комиссии: 

-Миронова Ольга Николаевна - председатель комитета  по строительству, 

архитектуре, транспорту, ЖКХ связи и дорожному хозяйству Администрации 

Алтайского района Алтайского края;   

-Тырышкин Виктор Алексеевич-заместитель председателя комитета по 

строительству, архитектуре, транспорту, ЖКХ, связи и дорожному хозяйству 

Администрации Алтайского района Алтайского края     
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-Бугаев Сергей Владимирович - заведующий отделом ГОЧС   Администрации 

Алтайского района Алтайского края  

-Логинова Елена Евгеньевна -  заведующая отделом муниципального заказа  

комитета по экономике и управлению имуществом Администрации Алтайского 

района Алтайского края   

- Русакова Лариса Николаевна - заведующая отделом  по работе с гражданами и 

общественными объединениями    Администрации Алтайского района Алтайского 

края  

-Захаров Александр Юрьевич-секретарь Администрации Алтайского района 

-Анисимов Сергей Михайлович- начальник отдела развития растениеводства 

Администрации Алтайского района Алтайского края 

-Могилевцев Алексей Михайлович-заведующий отделом по труду 

Администрации Алтайского района Алтайского края 

-Платонов Сергей Евгеньевич -главный специалист юридического отдела  

Администрации Алтайского района Алтайского края  

-Михалёв Павел Анатольевич- начальник Алтайского участка «Юго-Восточные 

ДСУ» (по согласованию) 

-Кисурина Ольга Викторовна-начальник управления социальной защиты 

населения по Алтайскому району (по согласованию) 

-Яганина Елена Михайловна-заведующая отделом социальной помощи на дому 

Комплексного центра    управления социальной защиты населения по Алтайскому 

району 

-Макарьева Наталья Валерьевна специалист по организации и установки выплат 

социального характера  управления социальной защиты населения по Алтайскому 

району  

-Захарочкина Евгения Александровна-заведующая отделом земельных отношений 

Администрации Алтайского района 

-Арташкин Виталий Сергеевич- ВриО заместителя начальника полиции ОМВД 

России по Алтайскому району (по согласованию)  

-Овчинников Игорь Сергеевич-начальник управления ФМС по Алтайскому 

району (по согласованию) 

-главы администраций сельских советов и поселений Алтайского района 

Алтайского края 

2. Результаты работы  комиссии актировать в установленном порядке согласно 

действующего законодательства. 

3.Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «За изобилие» и 

официальном сайте Администрации Алтайского района Алтайского края.     

4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации Алтайского района П.Т.Кучина 

  

 

         Глава Алтайского района                                               С.В.Черепанов                                                                  

 
                


