
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.01.2019 с. Сухобузимское № 22-п 
 
О внесении изменения в постановление администрации Сухобузимского района от 
01.03.2018 № 126-п «О создании комиссии по повышению устойчивости 
функционирования организаций Сухобузимского района в мирное и военное 
время» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 
№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», постановлением администрации Сухобузимского района от 
02.06.2015 № 302-п «Об организации и ведении гражданской обороны в 
Сухобузимском районе», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Сухобузимского 
района от 01.03.2018 № 126-п «О создании комиссии по повышению устойчивости 
функционирования организаций Сухобузимского района в мирное и военное 
время», изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 
 
 
И.о. главы  района Ю.Д. Шпирук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 16.01.2019 № 22-п 
 

Состав 
комиссии по повышению устойчивости функционирования  

организаций Сухобузимского района в мирное и военное время 
 

Шпирук  
Юрий Дмитриевич 

- Первый заместитель главы Сухобузимского 
района по взаимодействию с территориями, 
председатель комиссии 

Вакантная - Заместитель главы Сухобузимского  района по 
обеспечению жизнедеятельности района, 
первый заместитель председателя комиссии 

Ахмадеева  
Надежда Александровна 

- Заместитель главы Сухобузимского района по 
социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии 

Корнилова  
Людмила Анатольевна 

- Главный специалист по ГО, ЧС, ПБ и МП 
администрации Сухобузимского района, 
секретарь комиссии 

члены комиссии:   

Сошина  
Татьяна Александровна 

- Заместитель главы Сухобузимского района по 
финансово-экономическим вопросам, 
руководитель финансового управления 
администрации Сухобузимского района 

Тихтенко  
Сергей Анатольевич 

- Начальник отдела по вопросам в сфере ЖКХ, 
строительства, транспорта администрации 
Сухобузимского района 

Бляхирева 
Елена Анатольевна 

- Специалист 1 категории по ГО, ЧС, ПБ и МП 
администрации Сухобузимского района 

Нуштаева  
Марина Владимировна 

- Руководитель управления образования 
администрации Сухобузимского района 

Белоусова 
Юлия Борисовна 

- Главный врач КГБУЗ «Сухобузимская РБ» (по 
согласованию) 

Березин  
Денис Сергеевич 

- Начальник ПЧ-63 ФГКУ «29 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» 
(по согласованию) 

 


