
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Калининский район

от 04.06.2018 № 436

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
в Калининском районе 

Глава муниципального  образования  Калининский район,  начальник  гражданской  обороны
района, председатель комиссии;

заместитель  главы  муниципального  образования  Калининский  район  (вопросы
взаимодействия с правоохранительными органами), заместитель председателя комиссии;

заместитель  главы  муниципального  образования  Калининский  район  (вопросы  ЖКХ,
архитектуры,  строительства,  транспорта,  связи,  дорожной  деятельности),  заместитель
председателя комиссии;

начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации
муниципального образования Калининский район, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:

первый  заместитель  главы  муниципального  образования  Калининский  район  (вопросы
экономического развития, сельского хозяйства, правовых и имущественных отношений);

заместитель главы муниципального образования Калининский район (вопросы социального
развития);

заместитель  главы  муниципального  образования  Калининский  район  (вопросы
организационного характера и кадровой политики);

заместитель  главы  муниципального  образования  Калининский  район,  начальник
финансового управления;

начальник управления культуры администрации муниципального образования Калининский
район, начальник службы гражданской обороны «Охраны культурных ценностей»;

начальник  управления  образования  администрации  муниципального  образования
Калининский район;



начальник  управления  правовых  и  имущественных  отношений  администрации
муниципального образования Калининский район;

начальник  управления  градостроительства  и  благоустройства  администрации
муниципального образования Калининский район;

начальник  управления  экономики  администрации  муниципального  образования
Калининский район, начальник службы гражданской обороны «Торговли и питания»;

начальник  управления  сельского  хозяйства  администрации  муниципального  образования
Калининский  район,  начальник  службы  гражданской  обороны  «Защиты
сельскохозяйственных животных, растений и техническая»;

начальник  отдела  по  взаимодействию  с  правоохранительными  органами  и  казачеством
администрации муниципального образования Калининский район;

начальник  отдела  архитектуры  и  градостроительства  управления  градостроительства  и
благоустройства  администрации  муниципального  образования  Калининский  район,
начальник службы гражданской обороны «Инженерная»;

начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального образования Калининский район;

помощник главы муниципального образования Калининский район;

глава Бойкопонурского сельского поселения Калининского района (по согласованию);

глава Гривенского сельского поселения Калининского района (по согласованию);

глава Гришковского сельского поселения Калининского района (по согласованию);

глава Джумайловского сельского поселения Калининского района (по согласованию);

глава Калининского сельского поселения Калининского района (по согласованию);

глава Куйбышевского сельского поселения Калининского района (по согласованию);

глава Новониколаевского сельского поселения Калининского района (по согласованию);

глава Старовеличковского сельского поселения Калининского района (по согласованию);

начальник ОМВД России по Калининскому району, начальник службы гражданской обороны
«Охраны общественного порядка» (по согласованию);

начальник ОНД и ПР Калининского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю (по согласованию);

начальник Калининского пожарного гарнизона 15 ОФПС МЧС России Краснодарского края,
начальник службы гражданской обороны «Противопожарная» (по согласованию);

руководитель управления социальной защиты населения министерства труда и социального
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развития Краснодарского края в Калининском районе (по согласованию);

исполнительный  директор  филиала  №14  АО  «Газпром  газораспределение  Краснодар»  в
Калининском районе (по согласованию); 

главный  врач  МБУЗ  «ЦРБ  муниципального  образования  Калининский  район»  (по
согласованию); 

начальник МКУ «ЕДДС - Ситуационный центр муниципального образования Калининский
район (по согласованию);

начальник МКУ «Аварийно-спасательный отряд Калининского района» (по согласованию);

начальник  Калининского  ЛТУ  Западного  УЭС,  начальник  службы  гражданской  обороны
«Оповещения и связи» (по согласованию);

начальник Калининского РРЭС Тимашевских электросетей ОАО «Кубаньэнерго», начальник
службы гражданской обороны «Энергетики и светомаскировки» (по согласованию);

начальник Калининского участка ОАО «Красноармейское ДРСУ» (по согласованию);

директор  ООО  «Жилищник»,  начальник  служб  гражданской  обороны  «Коммунально-
техническая  и  укрытий»,  «Снабжения  горючими  и  смазочными  материалами»  (по
согласованию);

начальник ГБУ «Ветуправление Калининского района» (по согласованию);

директор  Калининского  ФФГУ  «Управление  Кубаньмелиоводхоз»,  начальник  службы
гражданской обороны «Водохозяйственный комплекс» (по согласованию);

старший  государственный  инспектор  Калининского  инспекторского  участка  ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю» (по согласованию).».

Заместитель главы
муниципального образования
Калининский район                                                А.В. Слипченко
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