
 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  

О внесении изменений в состав 

комиссии утвержденного 

постановлением администрации  

Невельского городского округа 

от 03.03.2017года №323«О 

планировании, организации и 

проведении эвакуации населения 

при угрозе возникновения 

(возникновении) чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера на 

территории муниципального 

образования «Невельский 

городской округ» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления  

Невельского городского округа, руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава 

муниципального образования «Невельский городской округ», 

администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в состав комиссии, утвержденным постановлением 

администрации Невельского городского округа от 03.03.2017г. №323«О 

планировании, организации и проведении эвакуации населения при угрозе 

возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования 

«Невельский городской округ» утвердить состав в новой редакции 

(приложение №1). 

2.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Невельского городского округа. 

 

 

 

1416 03.10.2017 



Исполняющий обязанности мэра 

Невельского городского округа                         В.Е. Копылов 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Невельского городского округа 

От «03» октября 2017г. № 1416 

 

Состав 

эвакуационной комиссии МО «Невельский городской округ» 

 

№ п/п Ф.И.О., должность в составе 

комиссии/постоянная должность 

Контактные 

телефоны 

1 Тен О.Д., начальник отдела образования 

администрации Невельского городского 

округа, председатель комиссии 

 

р. т. 6-10-18, 

моб. 8-924-187-05-24 

2 Рогожкина Т.Р., референт отдела 

образования администрации 

Невельского городского округа, 

заместитель председателя комиссии 

 

р. т. 6- 03-10 

3 Степанов В.В., референт отдела 

культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации 

Невельского городского округа, 

секретарь комиссии 

р. т. 6-10-76 

моб. 8-924-193-92-75 

Члены 

Комиссии 

 

  

4 Сёмин А.Б., начальник отдела по делам 

ГО и ЧС МКУ «Управление 

гражданской защиты и обеспечения 

деятельности» 

 

р. т. 6-13-05 

5 Такташов И.Ш., старший инспектор 

оперативного направления ОМВД 

России по Невельскому городскому 

округу 

 

р.т.6-16-33 

 

6 Королёва И.М., референт р. т. 6-13-14 



администрации Невельского городского 

округа 

 

7 Панина И.В., начальник отдела по учету 

распределению и приватизации жилья 

администрации Невельского городского 

округа 

 

р. т. 6-20-35 

8 Баженов Р.В., главный врач ГБУЗ 

«Невельская центральная районная 

больница» 

 

р. т. 6-51-99 

моб. 8-924-195-53-33 

9 Гуртовенко И.В., начальник отдела 

экономического развития  

администрации Невельского городского 

округа; 

 

р. т. 6-13-06 

10 Швецова Н.С., референт финансового 

отдела администрации Невельского 

городского округа 

 

р. т. 6-10-66 

11 Насыров А.Р., военный комиссар по г. 

Невельск и Невельскому району 

 

р. т. 6-23-23 

12 Пищурин П.Н., директор ООО 

«Невельское АТП» 

р. т. 6-30-59 

 


