
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

       15.07.2019     497 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Верховажского муниципального 

района от 27.06.2019 года № 449 

     

 

В связи с изменением кадрового состава комиссии, с целью проведения 

организационных и штатных мероприятий,    
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 

          1.    Внести изменение в постановление администрации Верховажского 

муниципального района от 27.06.2019 года № 449 «О создании и 

функционировании комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организаций районного звена областной территориальной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организаций районного звена областной территориальной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», изложить 

в новой редакции (прилагается).  

2.   Контроль за выполнением  постановления  оставляю за собой. 

3.  Постановление вступает в силу после официального опубликования 

и подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

 

Руководитель  администрации 

Верховажского 

муниципального  района                                                 В.А. Бределев  
 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 15.07.2019 года № 497 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

от 27.06.2019 года №449 

 

СОСТАВ 

комиссии по повышению устойчивости функционирования организации 

районного звена областной территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

1. Бределев В.А. - председатель комиссии, руководитель 

администрации района; 

2. Колотилов В.Н. - заместитель председателя комиссии, 

заместитель Руководителя администрации 

района; 

3. Сперанский А.С. 

 

 

Члены комиссии: 

- секретарь комиссии, инспектор отдела по 

МР, делам ГО ЧС и безопасности населения 

администрации района; 

 

4. 

 

   

   5. 

 

   6.     

 

  

   7.      

 

 

   8. 

Зобнин Г.Н. 

 

 

Щукин В.Н. 

 

Данилов В.В. 

 

 

Прыгов И.Н. 

- начальник отдела по МР, делам ГО ЧС и 

безопасности населения администрации 

района; 

- начальник управления сельского хозяйства и 

продовольствия администрации района; 

- начальник отдела природопользования и 

охраны окружающей среды администрации 

района; 

- начальник КУ «Службы заказчика по 

капитальному строительству и ЖКХ» 

администрации района; 

- представитель управления финансов 

администрации района; 

 9.    - представитель Верховажского  

территориального отдела – государственного 

лесничества (по согласованию); 

10.  - представитель МО МВД России 

«Верховажский» (по согласованию); 

11.  -  представитель ОНД и ПР по Сямженскому 



и Верховажскому районам (по согласованию); 

 12  - представитель линейно-технического 

участка с. Верховажья ПАО «Ростелеком»                

(по согласованию); 

13.  - представитель БУЗ ВО  «Верховажская 

ЦРБ» (по согласованию); 

14.  - представитель Верховажского филиала 

Сямженского ДРСУ ОАО «Вологодавтодор» 

(по согласованию); 

15.  - представитель  ООО «Верховажская 

теплосеть» (по согласованию); 

16.  - представитель Верховажских РЭС ПО 

«Тотемские электрические сети» ОАО «МРСК 

Северо-Запад» «Вологдаэнерго»                           

(по согласованию). 

 

 
 

 


