
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 6 августа 2021 года № 107-па 
 
 

р.п. Березник 

 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 28 августа 2017 года № 118-па 
 
 

В связи с изменениями кадрового состава эвакуационной (эвакоприемной) 
комиссии муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» 
администрация МО «Виноградовский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Виноградовский 
муниципальный район» от 28 августа 2017 года № 118-па «О создании 
эвакуационной (эвакоприемной) комиссии муниципального образования 
«Виноградовский муниципальный район» следующие изменения: 

1.1. Утвердить прилагаемый состав эвакуационной (эвакоприемной) 
комиссии муниципального образования «Виноградовский муниципальный район». 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 
администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru 

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Виноградовский муниципальный район» от 03 ноября 2020 года № 162-па «О 
внесении изменений в постановление администрации МО «Виноградовский 
муниципальный район» от 28 августа 2017 года № 118-па». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

 
Исполняющий обязанности главы 
МО «Виноградовский муниципальный район»                                         Д.Г. Соболев   

           

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район» 
от 6 августа 2021 года № 107-па 

 
 
 

СОСТАВ  
эвакуационной (эвакоприемной) комиссии 

МО «Виноградовский муниципальный район» 
 
 

Группа руководства 
 

Председатель эвакуационной (эвакоприемной) комиссии: заместитель главы   
администрации МО «Виноградовский муниципальный район» по социальным 
вопросам; 

Заместитель председателя эвакуационной (эвакоприемной) комиссии: 
Первухин А.А. – руководитель аппарата администрации МО «Виноградовский 
муниципальный район»; 

Секретарь эвакуационной (эвакоприемной) комиссии: Ковалева Г.И. –
главный специалист отдела по защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны администрации МО «Виноградовский 
муниципальный район». 

 
Группа социального обеспечения 

 
Шестакова И.П. – начальник отделения занятости населения по 

Виноградовскому району; 
Тырова А.С. – директор ГБУ СОН АО «Виноградовский КЦСО»; 
Гуня А.Н. – заместитель начальника отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район». 
 

Группа охраны общественного порядка 
 

Тараканов О.С. – врио заместителя начальника ОМВД России по 
Виноградовскому району; 

Якимчук А.П. – врио начальника отделения УУП и ПДН ОМВД России по 
Виноградовскому району. 

 
Группа учета и информации 

 
Зелянин А.Д. – начальник отдела информационных технологий и защиты 

информации администрации МО «Виноградовский муниципальный район»; 
Соболева Т.С. – начальник сектора отделения занятости населения по 

Виноградовскому району; 
Питолина Н.А. – главный специалист отделения социальной защиты 

населения по Виноградовскому району. 
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Группа приема и организации размещения 

 
Быкова Н.А. – главный специалист по социальной политике администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район»; 
Еремина С.Е. – ведущий инспектор центра занятости отделения занятости 

населения по Виноградовскому району; 
Миркевич Н.А. – начальник отдела кадров ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ». 

 
Группа транспортного обеспечения 

 
Таран Е.С. – заместитель начальника отдела экономики администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район»; 
Буторина В.П. – главный специалист отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования отдела образования МО «Виноградовский 
муниципальный район». 
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