
 
Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.05.2013                                          с. Тюхтет                                       № 174-п 

 

О внесении изменений в постановление 

01.10.2009 № 246-п «Об образовании комиссии 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности района» 

  

 

В связи с организационно-штатными изменением состава комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности района, руководствуясь статьями 6, 36 Устава 

Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Тюхтетского 

района от 01.10.2009 № 246-п «Об образовании комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности района»: 

Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу: 

Постановление администрации Тюхтетского района от 28.03.2012 № 89-

п «О внесении изменений в состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности района»; 

Постановление администрации Тюхтетского района от 18.09.2012 № 

262-п «О внесении изменений в состав комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района»; 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

       Глава района                                                          Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 29.05.2013 № 174-п  

 

С О С Т А В 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности района 

 

 

Дзалба  

Геннадий Петрович  

 

- глава района, председатель комиссии; 

Напрюшкин 

Владимир Александрович 

- первый заместитель главы администрации 

Тюхтетского района по обеспечению 

жизнедеятельности района, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Анисимов 

Евгений Петрович 

- главный специалист по ГО, ЧС и ПБ 

администрации Тюхтетского района, 

секретарь комиссии; 

 

                             Члены комиссии: 

 

Анисимов  

Геннадий Михайлович 

- начальник отдела сельского хозяйства 

 администрации Тюхтетского района; 

 

Беляцкий  

Владимир Константинович 

- начальник ОАО «Ростелеком» 

Красноярского филиала «Западный центр 

телекоммуникаций» линейно-технического 

цеха Тюхтетского района; 

 

Тимофеев  

Олег Николаевич 

- начальник ОП МО МВД России 

«Боготольский»; 

 

Дроздова  

Светлана Николаевна 

- руководитель финансового управления 

 администрации Тюхтетского района; 

 

Заграбчук  

Виктор Максимович 

 

- главный врач МБУЗ «Тюхтетская ЦРБ»; 

 

Шалаева  

Любовь Александровна 

- главный редактор газеты «Голос Тюхтета» 

 

 


