
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙ ОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2 _s_.0_ 2_.2_0 _20 __ № __ 19_1 __ 
г.Искитим 

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимскоrо района от 26.06. 2019 № 664 «О создании
комиссии по вопросам повышения устойчивости 
функционирования организаций в военное время и в 
чрезвычайных ситуациях на территории Искитимскоrо района» 

В связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующее изменение в постановление администрации района
от 26.06.2019 № 664 «О создании комиссии по вопросам повышения устойчивости 
функционирования организаций в военное время ·И в чрезвычайных ситуациях на 
территории Искитимского района»: 

- Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению (Приложение). 

2. Контроль за 'исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района, председателя комиссии по повышению 
устойчиврс,ти фу�-rкцконирования организаций в военное время и в чрезвычайных 
ситуациях на территории Искитимскоrо района Безденежного Б.В. 
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СОСТАВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Искитимского района 
от 25.02.2020 № 191 

комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования 
организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях 

на территории Искитимского района 

ФИО 
1 

Должность по штату Должность по штатному 
основной работы расчету ПУФ 

Управление комиссией 
Безденежный Первый заместитель главы Председатель комиссии 
Борис администрации района 
Валерьевич 
Абританова Начальник Заместитель председателя 
Инна МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» комиссии 
Николаевна 
Самойленко Ведущий специалист по Секретарь 
Светлана гражданской обороне 
Александровна МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 

Члены комиссии 
Каликин Главный инженер Руководитель рабочей 
Сергей МКУ УЖХИР группы по повышению 
Владимирович устойчивости 

функционирования 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 

Грязнова Начальник управления Руководитель рабочей 
Елена экономического развития, группы по повышению 
Юрьевна промышленности и устойчивости 

торговли администрации функционирования 
Искитимского района системы материального 

обеспечения мероприятий 
гражданской обороны 

Богатов Директор Руководитель рабочей 
Федор МКП ИР «ПА ТП» группы по повышению 
Дмитриевич устойчивости 
(по согласованию) функционирования 

транспортной системы 
Лоханов Заместитель главы Руководитель рабочей 
Виктор администрации района, группы по повышению 
Яковлевич начальник управления устойчивости 

сельского хозяйства функционирования 
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