
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

   
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
23.11.2020                                            с. Сухобузимское                                     № 989-п 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Сухобузимского района 
от 01.03.2018 № 127-п «О создании  
эвакоприемной комиссии  
Сухобузимского района»  

  
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 08.02.2011 № 67-п «Об утверждении Положения о проведении 
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 
регионального характера» и в целях защиты населения, материальных и культурных 
ценностей при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Сухобузимского района, принимая во 
внимание произошедшие кадровые перестановки, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 
01.03.2018 № 127-п «О создании эвакоприемной комиссии Сухобузимского района» 
изменения, изложив  приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению: 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Сухобузимского района по социальным вопросам                 
Ахмадееву Н.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

 
 
 

 Глава района                                                                                                А.В. Алпацкий 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение  
к постановлению 
администрации  
Сухобузимского района 
от 23.11.2020 № 989-п 

 
 
 
 

Состав эвакоприемной комиссии Сухобузимского района 
 
 

Ахмадеева  
Надежда Александровна 

- Заместитель главы Сухобузимского района по 
социальным вопросам,  
председатель комиссии  

Сошина  
Татьяна Александровна 

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

Буланова Ольга 
Григорьевна 

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

Члены комиссии:   

Шалюта Валерий 
Николаевич 

- Заместитель главы района по обеспечению 
жизнедеятельности района, начальник отдела по 
вопросам в сфере ЖКХ, строительства, 
транспорта администрации Сухобузимского 
района 

Гончаров Павел 
Викторович 

- Начальник отдела по сельскому хозяйству 
администрации Сухобузимского района 

Клычкова Юлия 
Николаевна 

- Руководитель управления образования 
администрации Сухобузимского района 

вакансия - Начальник отдела полиции МО МВД России 
«Емельяновский» (по согласованию) 

Белоусова 
Юлия Борисовна 

- Главный врач КГБУЗ «Сухобузимская районная 
больница»  

Березин   
Денис Сергеевич 

- Начальник ПСЧ-63 14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю»  

 
  

 
 


