муниrц{пАльноЕ оБрАзовАниЕ <томскиЙ рлЙон)

АдминистрАциrI томского рАЙонА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о/

201 1 г.

No
г.

3/

Томск

о

вЕесенци изменеяий в
постаповление АдмиЕистрации
Томского райова от 26,01.2006 Ns 19

В связи

измеtениями в кадровом состaве Администрации Томского райоЕа
оргalЕов исполпительпой власти,
с

и

федеральпьпr

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ВпестИ измеЕения в пункт 1 постаЕовлеiия Алминистрации ToMcKoIo райоЕа от
26.01.2о06 Ns 19 (О комиссии по предщреждению й ликвидации чрезвыLIайць.х ситуаций и
обеспечециЮ пожарЕой безопасЕостй муЕицйпaLльIlого образоваЕия (ТомскиЙ
раЙоID), утвердив
Еовый состaв комиссии согласIiо приложеЕию.

2. Поставовленяе АдмиЕистрации Томского райопа от 16.09.2010 Np 217 <о внесеяип
измеЕений в постатiовлеЕие ДдvиIrистрацлм Томского paiioдa от 26.01.2006 N9 19) призЕать
утратившим силу.

З. Коптроrть за исполЕеfiием насlоящего постаtiовлсIlrll возлотсjть Еа заместитеJI;I глaвы
Ад{иltйстрацпи - начмьЕика Управлеция ЖКХ, строительства, транспорта и связи Адмипистрации
Томского района А,В. Вульфа.

Глава Томского района
(Глава Адмипистрации)

40_78_зl

В.Е.Л}къянов

Прилоr(еfl ие к постановлеЕпю
Ад lинистрации Томского райоЕа
oLh-. L]/ 2011 г. N9 j /

Состав
комисспи по прсдупреIцению !I ликвидаr{Iм чрезвьпайЕых ситуацйй fi обеспеLrению пожарной
безопасflости м}ЕиципalльвоIо образова[lия (Томский райоЕ)
ФампJпля, llмя,

отчество
ЛукьяЕов
ВладIтмир
Евгеньевич

дол)кность
Глава ToMcKoIo района (Глава Ад{иIrистрации) председатель КЧС

Вульф
Алексаirдр
Владимирович

заместитеJIь Гпавы АдмиЕистрации - началыIик Управлечйя ЖКХ,
строительства. траllспорта и связи Администрации Томского райоIiа

Капл}Еов Геннадий
николаевиq
Кlвавин Алексавдр
АЕдреевич

KotlcyлbTaIiт УIфавлсяия ЖКХ, строительства. траЕспорта и связи
АлмиЕисmапии'l'омского DайоЕа
вачa1,1ьяик отдела по ГО и ЧС Управленrrя ,целами Администрации
Томскогорайояа секретарькомиссии

Викluов

Еачмьвик отде,цсIiи, государственЕого flожарtlого надзора по Томскому

заместитель

Евгений

продссдатеlтя

Кчс

Dайоfi v rпо соIласованIтю)

ГлавIIьй специмпст сектора потребительского рьп{ка й ммого
предпринимательства Комитета по экоtiомике Управлевия по
экоtlомической политике и муниципапьным ресурсаф, Адмиllистрации

Алдресва
ВепеЕтипа
Григорьевна

Кремис

Томского района
начапьник ToMcKoIo сельского пожарЕоaо гарнизона (по согласованию)

Зайцев Вмерий

директор ООО "CaHcepвItc" (по согласоваЕию)

ЕIиколай
Ипполитович

Юрьеви.t

званитайс
николаевна

ИваЕов

васильевич

KopIreB

Алла Гпава МежеЕиЕовского сельского поселевия (Глава А,цrиilистрации)
(по согласовшrию)
Иван начаr]ьник Томского райоЕяого ветеринарIiого 1травлеяия (по
согласоваЕиIо)

Алексей

васильеви.I

КузЕецов

Адпtинистрации Томского райоIlа
Вадим цачальIл{к отдела воеЕЕого комиссариата по Томской области (ВКТО) по
Томскому району (по согласовапию)

олюница !Iатмья
николаевяа

Пм

Леонид Гьтм-

Бокович

начальник производствеЕЕого отдела - замести1ель Еачмъвика
Управления l1o социмьIlо-экоЕоми.Iескому развитию села

председатель комитета по бюдlкету - заместитель пачмьЕика
фи нансов Адvинисlрации Тоvского района
председатель комитета по архитект}ре п градосlроительству
Де lали М\а инис та]]ии Тоvскоlорайона

ПолосиЕ Апексей Еачмьllик межраЙонвоfо
(по согласоваЕию)

УправлеЕия
Управления

цеЕтра телекоммупикациЙ <ТомскиЙ РУС>

Максимов Вмерий геЕеральIIьIЙ директор ГУI1 ТомскоЙ области "ОбластЕое дороr(Eое
Пеmович
ремоятЕо-строитсльЕое управпепие" (по согласованию)
заместитель J'-авы Администрации - ЕачalльЕик Управлсяия по
желсзчиков
Вментин ПавJIович социаJIьIiой политике Адмй!tис1рации Томского райоца
Юрий Iлавньй вDач lV[Уз ((Iомская ЦРБ,
Слхих

Ивановис

Тр

IезIлп{ов

Сергей Янович

НегаЕов

николаевич

А"дрей

председатель комитета экологической безопасЕости }рбмизировдIЕьD(

терри горий Щепартамеtrга природьж рес}рсов и оYраны окр}жаюшей
сDеды АдмиЕистDаIши Томской области (по соглrюованию)

и,о.

ЕачalльЕпка отдела BItyTpeItHиx

согдасоваЕЕю)

дел Томского райоЕа

(по

