АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОРЛОВСКИЙ»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 октября 2020 года					                                          № 78
                                                       п. Орловский


О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Орловский» от 29 февраля 2016 года № 21 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории городского поселения «Орловский»»

На основании Устава городского поселения «Орловский», в связи со штатными изменениями организаций и учреждений городского поселения «Орловский», администрация городского поселения «Орловский» постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения «Орловский» от 29 февраля 2016 года № 21 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории городского поселения «Орловский»»:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.



Глава городского поселения «Орловский»                                 Б.Б. Будажапов








   



Приложение 
к постановлению администрации городского поселения «Орловский» от 02 октября 2020 года № 78


Приложение № 2 
к постановлению администрации городского поселения «Орловский» 
от 29 февраля 2016 года № 21 
(в новой редакции)


                               
СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
на территории  городского поселения  «Орловский»

Председатель комиссии:
Будажапов Б.Б. – глава   городского поселения «Орловский».

Члены комиссии:
Жамьянов Д.Д. – начальник пожарной части по охране п. Орловский ОПО АБО ГУ «Забайкалпожспас».
	Доржиев Б.Д. – председатель Совета городского поселения «Орловский». 
	Цойжилов Б.Ц. – руководитель АК «Хилинский».
	Чиченев В.А. – директор МОУ «Орловская средняя общеобразовательная школа». 
	Норжилова Л.П. – заведующая МДОУ «Орловский детский сад «Солнышко».
	Дансаранова Д.Ж. – заведующая Орловской  врачебной амбулаторией.
	Калин О.Г. – руководитель стационарного отделения «Исток» ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Орловский» Забайкальского края. 
	Балданов Б.Б. – участковый уполномоченный полиции.
	 Юрявичене Л.Н. – начальник структурного подразделения АО «ЗабТЭК» СП «Орловск».
	 Лескова А.Н. – уполномоченный специалист по делам гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций администрации городского поселения «Орловский».
_______



                                                                                       

                                                               

Приложение 
к постановлению администрации городского поселения «Орловский» от 02 октября 2020 года № 78

Приложение № 3 
к постановлению администрации городского поселения «Орловский» 
от 29 февраля 2016 года № 21 
(в новой редакции)

    
 СОСТАВ 
рабочих подкомиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории городского поселения «Орловский»

ПО ЛЕСНЫМ И СТЕПНЫМ ПОЖАРАМ:
Председатель подкомиссии: Будажапов Б.Б.
Члены подкомиссии:      Доржиев Б.Д.
                                        Жамьянов Д.Д.
                                        Лескова А.Н.

ПО НАВОДНЕНИЯМ:
      Председатель подкомиссии: Будажапов Б.Б.
      Члены подкомиссии:   Лескова А.Н.
                                           Балданов Б.Б.
                                           Калинина Н.В.

ПО АВАРИЯМ НА ОБЪЕКТАХ ТОПЛИВНО – ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА:
     Председатель подкомиссии: Будажапов Б.Б.
     Члены подкомиссии:     Растягаев Е.А.
                                            Юрявичене Л.Н.     
                 
ПО ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ:
Председатель подкомиссии: Нанзатова Б.Ц.
Члены подкомиссии:   Начинов Б.С.
                                     Лодонов М.Д.
                                     
ПО ЭПИДЕМИЯМ:
Председатель подкомиссии: Дансаранова Д.Ж.
Члены подкомиссии:    Чупрова Н.И. 
                                      Балданов Б.Б.
                                      Строкина О.П.

ПО ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТАМ:
Председатель подкомиссии: Балданов Б.Б.
Члены подкомиссии:   Доржиев Б.Д.                    
                                     Чиченев В.А.

ПО АВАРИЯМ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ:
Председатель подкомиссии: Балданов Б.Б.
Члены подкомиссии: Винс Г.Н.
                                   Доржиев Б.Д.
                                    
ПО БЫТОВЫМ ПОЖАРАМ:
 Председатель подкомиссии: Жамьянов Д.Д.
 Члены подкомиссии:   Лескова А.Н.
                                      Попов А.В.
                                      Доржиев А.Н. 
______


