
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от                                                           №  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

 городского округа город Михайловка Волгоградской области                    

от 06 июня 2006 г. № 575  «Об эвакуационной комиссии администрации 

городского  округа  город Михайловка Волгоградской области» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановлением администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 06 июня 2006 г. № 575         

«Об эвакуационной комиссии администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» следующие изменения: 

1.1. Состав  эвакуационной комиссии администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по социальному развитию 

О.Ю.Дьякову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

 

 

Вр.и.о. главы городского округа  Л.В.Гордиенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                     

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  
городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 
от _______________  № ____         

                                                       
 
 

С О С Т А В  

эвакуационной  комиссии администрации городского округа  

город Михайловка Волгоградской области 

 

 

Руководство эвакуационной комиссии 

Дьякова  

Ольга Юрьевна 

- заместитель главы городского округа по 

социальному развитию, председатель 

эвакуационной  комиссии; 

 

Наумова  

Надежда Васильевна 

- начальника отдела по образованию 

администрации городского округа, заместитель 

председателя эвакуационной  комиссии; 

 

Сергеев  

Алексей Геннадиевич 

- инструктор противопожарной профилактики  

муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурная диспетчерская служба 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области»,  

секретарь эвакуационной комиссии; 

 

Группа учета эвакуируемого населения и информации  

Фимин  

Сергей Владимирович 

- заместитель начальника отдела по образованию 

администрации городского округа, 

руководитель группы; 

 

Гончаров 

Роман Юрьевич 

- консультант по вопросам обеспечения 

безопасности образовательного процесса 

отдела по образованию администрации 

городского округа, член комиссии; 

 

Группа  организации размещения эвакуируемого населения 

Степанников  

Павел Алексеевич 

 

- 

 

 

заместитель начальника отдела ЖКХ 

администрации городского округа, 

руководитель группы; 

 

Белоусов  

Максим Николаевич 

- 

 

консультант отдела ЖКХ администрации 

городского округа, член комиссии; 
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Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения 

Калиничева  

Марина Владимировна 

- 

 

 

 

начальник отдела по развитию 

предпринимательства и  потребительскому 

рынку администрации городского округа, 

руководитель группы; 

 

Кондратюк  

Ирина Игоревна 

- 

 

 

 

консультант отдела по развитию 

предпринимательства и потребительскому 

рынку администрации городского округа,  

член комиссии; 

 

Группа транспортного и дорожного обеспечения 

Калиничев  

Денис Владимирович 

 

- 

 

 

директор муниципального казенного 

учреждения «Технический центр», 

руководитель группы; 

 

Ивахненко  

Ирина Федоровна 

- 

 

диспетчер муниципального казенного 

учреждения «Технический центр»,  

член комиссии; 

 

Группа эвакуации материальных ценностей 

Агафонов  

Алексей Васильевич 

- 

 

начальник архивного отдела администрации 

городского округа, руководитель группы; 

 

Фокина 

Людмила Витальевна 

- 

 

консультант архивного отдела администрации 

городского округа, член комиссии; 

 

Группа оповещения и связи 

Синцов  

Алексей Владимирович 

- 

 

системный администратор муниципального 

казенного учреждения «Центр 

информационных-коммуникационных 

технологий», руководитель группы;  

 

Прохватилова 

Яна Александровна 

- 

 

 

 

Консультант информационно-библиотечной 

работы  отдела по образованию администрации 

городского округа, член комиссии. 

 

 

Управляющий делами – начальник 

отдела по информационно-

аналитической работе и связям         

с общественностью 

  

 

 

Е.И.Аболонина 


