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Чувашская Республика
Администрация
города Чебоксары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


                                                     30.03.2020  № 645



О составе эвакуационной комиссии


Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» и в связи с кадровыми изменениями администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить состав эвакуационной комиссии:
I. РУКОВОДСТВО
1.
Председатель 
эвакуационной комиссии
Маклыгин Алексей Юрьевич - заместитель главы - руководитель аппарата администрации города Чебоксары
2.
Заместитель председателя  
Захаров Дмитрий Анатольевич - начальник управления образования администрации города Чебоксары
3.
Секретарь
Чаркина Мария Александровна - ведущий специалист-эксперт управления информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары
II. ГРУППА ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1.
Начальник группы
Васильев Андрей Валерьевич - начальник отдела транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксары
2.
Заместитель начальника группы
Куприянова Ирина Александровна – главный специалист-эксперт отдела транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксары
3.
Помощник начальника группы
Нягина Людмила Петровна - начальник железнодорожного вокзала Чебоксары (по согласованию)
III. ГРУППА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭВАКОНАСЕЛЕНИЯ
1.
Начальник группы
Куликова Надежда Глебовна - начальник финансового управления администрации города Чебоксары 
2.
Заместитель начальника группы
Козлова Наталия Алексеевна - заместитель начальника финансового управления- начальник отдела бюджетной и налоговой политики администрации города Чебоксары 
3.
Помощник начальника группы по обеспечению ООП
Михайлов Марат Сергеевич - начальник УМВД России по г. Чебоксары (по согласованию)
4.
Помощник начальника группы по медицинскому обеспечению
Долгов Сергей Александрович – заместитель главного врача по службе медицины катастров БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» (по согласованию)
5.
Помощник начальника группы по продовольственному и вещевому снабжению
Солдатова Фасиха Исхаковна - начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары
IY. ГРУППА ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЭВАКОМЕРОПРИЯТИЙ
1.
Начальник группы
Салтыкова Мария Фёдоровна – заведующий сектором по регулированию жилищных отношений управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары
2.
Заместитель начальника группы
Купцова Татьяна Геннадьевна – главный специалист-эксперт сектора по регулированию жилищных отношений управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары
V. ГРУППА ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ
ЭВАКУАЦИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
1.
Начальник группы
Васильев Юрий Александрович - заместитель главы администрации - председатель Городского комитета по управлению имуществом администрации города Чебоксары
2.
Заместитель начальника группы
Гусева Ольга Николаевна - начальник отдела управления муниципальной собственности городского комитета по управлению имуществом
VI. ГРУППА УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ
1.
Начальник группы
Наумов Андриян Львович - начальник отдела экономики, прогнозирования социально-экономического развития администрации города Чебоксары

2.
Заместитель начальника группы
Тихонова Светлана Александровна - заведующий сектором экономического анализа деятельности предприятий управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары
3.
Помощник начальника группы:
по Калининскому району



по Ленинскому району




по Московскому району


	Гайфутдинова Наталия Викентьевна - заведующий сектором правового обеспечения, кадровой политики и охраны труда управления образования администрации города Чебоксары;
	Семенова Валерия Вениаминовна - главный специалист-эксперт управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары;
	Кириллов Алексей Юрьевич - главный специалист-эксперт управления физкультуры и спорта администрации города Чебоксары

2. постановления администрации города Чебоксары от 27.02.2018 № 319 «О составе эвакуационной комиссии» считать утратившими силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары – руководителя аппарата А.Ю. Маклыгина.


Глава администрации города Чебоксары			                А.О. Ладыков



