
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

29.11.2019                                                                       №  1612 
г. Нариманов   

 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» от 
11.11.2010 № 877  

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 59 Устава 

муниципального образования «Наримановский район», администрация 

муниципального образования «Наримановский район» 

         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 11.11.2010 № 877 «Об эвакуационной комиссии при 

администрации муниципального образования  «Наримановский район» 

изменение, изложив состав комиссии при администрации муниципального 

образования «Наримановский район», утвержденный постановлением,  в новой 

редакции (прилагается). 

  2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 Главы района                                                                           В.И.Альджанов    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

http://narimanov.astrobl.ru/


 

                                      Приложение 

                                                                        к постановлению администрации  

  муниципального образования 

  «Наримановский района» 

                                                                                   от 29.11.2019 № 1612 
                                                                                               

                       

СОСТАВ 

эвакуационной комиссии  при администрации  

муниципального образования «Наримановский район» 
 

I. Руководство эвакуационной комиссией 

 

Игохина С.С.              - заместитель Главы администрации муниципального 
образования «Наримановский район» по социальной 
политики, председатель эвакуационной комиссии; 

 

Утегалиева Ж.Х.         - 

 
начальник управления образования и молодежной 
политики администрации муниципального образования 
«Наримановский район», заместитель председателя 
эвакуационной комиссии; 

 

Шналиева А.Ж.           - 

 

 
главный специалист управления образования и 
молодежной политики администрации муниципального 
образования «Наримановский район», секретарь; 
 

                                                II. Группа оповещения и связи 

 

Шахмедова Н.Г.          - 

 

 

 

Члены комиссии: 

заместитель директора муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Наримановского района», руководитель группы (по 
согласованию); 
 

 

Ескалиев А.А.               -               

 
заместитель начальника управления сельского хозяйства 
администрации муниципального образования 
«Наримановский район»; 
 

Варенцова Е.А.            - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Наримановский издательский центр» 
(по согласованию); 
 

III. Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения 

 

Булатова Е.А.               - заместитель начальника отдела экономического анализа и 
прогнозирования показателя экономики района 
финансового управления администрации муниципального 
образования «Наримановский район», руководитель 
группы; 

Члены комиссии: 

 

 

 



Растегаева Т.С.            - главный специалист управления сельского хозяйства 
администрации муниципального образования 
«Наримановский район»; 
 

Савченко Н.М.             - директор государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр социальной поддержки 
населения  по Наримановскому району (по согласованию); 
 

                      IV. Группа дорожного и транспортного обеспечения 

 

Луговой А.В.                - начальник транспортного  отдела  муниципального 
казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Наримановского района» руководитель группы (по 
согласованию); 
 

Члены комиссии: 

 

Прохорова С.А.             - 

 

 
инженер муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Наримановского района» 
(по согласованию); 
 

Давлеткалиев Т.Т.         - начальник ОГИБДД ОМВД России по Наримановскому 
району, член комиссии (по согласованию); 
 

V. Группа учёта эваконаселения и информации 

 

Шапошников С.Н.        - директор областного государственного  
казенного учреждения «Центр занятости населения 
Наримановского района», руководитель группы (по 
согласованию); 
 

Члены комиссии: 

 

Витвицкая А.А.             - 

 

 
начальник отдела документационного обеспечения МКУ 
«Административно - технический центр» (по 
согласованию); 
 

Ястребов А.Н.                   - начальник  ОУФМС России  по Астраханской области в  
г. Нариманове, член комиссии (по согласованию); 
 

VI. Группа размещения эваконаселения 

 

Никитин М.В.                - директор МКОУ «СОШ г.Нариманов», руководитель 
группы (по согласованию); 
 

 

Члены комиссии: 

 

Кульжанова З.И.           - 

 

 
главный специалист сектора организационно-контрольной 
работы и кадровой политики администрации 
муниципального образования «Наримановский район»; 
 

Днишева Р.А.                - главный специалист отдела по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям администрации муниципального 
образования «Наримановский район»;  



 

VII. Группа эвакуации материальных ценностей 

 

Тюмина  О.В.                  - директор муниципального бюджетного учреждения «Центр 
социально-культурного развития Наримановского района», 
руководитель группы; 
 

Члены комиссии: 

 

Головань Е.А.               - 

 

 
главный специалист отдела реализации социальных 
проектов и молодежной политики муниципального 
казенного учреждения «Центр социально-культурного 
развития Наримановского района» (по согласованию); 
 

Белолипцева О.Б.         - заместитель директора муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социально-культурного развития 
Наримановского района» (по согласованию). 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 


