
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 21 » ноября 20 18 г.  № 2613 

пгт. Октябрьское 

 

О составе постоянной эвакуационной 

комиссии Октябрьского района 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 17.04.2017              

№ 839 «О постоянной эвакуационной комиссии Октябрьского района»: 

1. Утвердить состав постоянной эвакуационной комиссии Октябрьского района согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами администрации 

Октябрьского района Хромова Н.В. 
 

 

Глава Октябрьского района                                                                                           А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

«21» ноября  2018 г. № 2613 

 

 

Состав 

постоянной эвакуационной комиссии Октябрьского района 

(далее – Комиссия) 

 

Управление Комиссии 

Хромов  

Николай Васильевич 

заместитель главы Октябрьского района по правовому 

обеспечению, управляющий делами администрации Октябрьского 

района, председатель Комиссии. 

 

Киселева Татьяна 

Борисовна 

 

исполняющий обязанности заместителя главы Октябрьского района 

по социальным вопросам, заместитель председателя Комиссии 

 

Сергеев  

Александр Вячеславович 

главный специалист отдела гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района, секретарь Комиссии 

 

Группа оповещения и связи 

Губайдуллин  

Камиль Шамилевич 

начальник Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «Служба 

материально-технического обеспечения Октябрьского района», 

руководитель группы 

 

Ковриго  

Владимир Николаевич 

заведующий отделом гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района, заместитель руководителя 

группы 

 

Группа дорожно-транспортного обеспечения 

Карайченцев  

Василий Валентинович 

заведующий отделом транспорта, связи администрации 

Октябрьского района, руководитель транспортной спасательной 

службы  

 

Жданова Светлана 

Сергеевна 

главный специалист отдела транспорта и связи администрации 

Октябрьского района, заместитель руководителя группы 

 

Группа организации размещения эвакуированного населения 

Киселева Татьяна 

Борисовна 

исполняющий обязанности заместителя главы Октябрьского района 

по социальным вопросам, заместитель председателя Комиссии 

 

Габдулисманова 

Светлана Николаевна 

заместитель начальника Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района, заместитель 

руководителя группы 

Группа первоочередного обеспечения эвакуированного населения 

Сафронова Светлана 

Владимировна 

заведующий отделом развития предпринимательства 

администрации Октябрьского района, руководитель группы 

 

Шульга Светлана 

Викторовна 

главный специалист отдела развития предпринимательства 

администрации Октябрьского района, заместитель руководителя 

группы 

 



Группа по организации учета и вывоза материальных ценностей 

Борцова  

Наталья Викторовна 

заместитель председателя Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского района, 

руководитель группы 

 

Мазурина Оксана 

Ивановна 

заведующий архивным отделом администрации Октябрьского 

района, заместитель руководителя группы 

 


