
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

£>3 (Ш&. № oi 
г.Мценбк 

О внесении изменений в постановление администрации Мденского района от 
03.03.2017 № 89 «Об утверждении состава эвакуационной комиссии 

Мценского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы», в целях организации 
планирования, обеспечения и проведения эвакуационных мероприятий на 
территории Мценского района, в связи с кадровыми изменениями, 
администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т : 

1. Приложение № 1 к постановлению администрации Мценского района 
от 03.03.2017 № 89 «Об утверждении состава эвакуационной комиссии 
Мценского района» изложить в следующей редакции согласно приложению. 

2. Общему отделу администрации Мценского района (О. С. Стамбурская) 
разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации 
Мценского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника отдела по организационной работе администрации Мценского 
района Т. В. Шунину. - - , -, . 
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Приложение № I 
к постановлению администрации 

Мценского района 
от «Р-9 » Л и Ш / ь Я г ш г. 

Персональный состав 
Эвакуационной комиссии Мценского района 

Герасимов 
Сергей Владимирович 

Семенов 
Вадим Вадимович 

Хромова 
Мария Александровна 

Шунина 
Татьяна Валерьевна 

Щеглова 

Светлана Евгеньевна 

Лукашов Иван Михайлович 

- начальник управления по муниципальному 
имуществу Мценского района, председатель 
комиссии; 

- начальник Мценского пожарно-спасательного 
гарнизона, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 

- начальник отдела имущественных отношений 
управления по муниципальному имуществу 
Мценского района, секретарь комиссии; 

- начальник отдела по организационной работе 
администрации Мценского района. 

Группа оповещения и связи 

- директор МКУ «СО и ЕДЦС», старший 
группы; 

- начальник Межрайонного ЦТЭТ г. Мценска 
Орловского филиала ПАО «Ростелеком (по 
согласованию). 

Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения 

Ларина 

Наталия Дмитриевна 

Межнев Андрей Михайлович 

- и. о. начальника отдела по экономике и 
торговле администрации Мценского района, 
старший группы; 
- начальник отдела общего образования 
администрации Мценского района; 

Раковский 
Евгений Иванович 

- и. о. начальника отдела коммунального 
хозяйства администрации Мценского района; 



Федосова 
Елена Анатольевна 

- начальник отдела сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Мценского 
района. 

Группа дорожного и транспортного обеспечения 

Орлова 
Оксана Алексеевна 

Андреев 
Виктор Владимирович 

Сорокина 
Инна Олеговна 

Терляев 
Николай Михайлович 

- и. о. начальника отдела дорожного хозяйства и 
транспорта администрации Мценского района, 
старший группы; 

- начальник ОГИБДЦ МО МВД России 
«Мценский» (по согласованию); 

генеральный директор АО 
«Орелнефтепродукт» (по согласованию); 

первый заместитель начальника КУ 
Орловской области «Орелгосзаказчик» (по 
согласованию); 

Котов 
Николай Викторович 

- начальник Орловской дистанции пути 
Орловско - Курского региона Московской 
дирекции инфраструктуры Московской 
железной дороги филиала ОАО «РЖД» (по 
согласованию). 

Лазарев 
Сергей Евгеньевич 

Группа учета эваконаселения и информации 

- начальник отдела по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 
подготовке, единой дежурно-диспетчерской 
службы администрации Мценского района, 
старший группы; 

Копылов 
Дмитрий Владимирович 

Чернышева 
Зинаида Викторовна 

- заместитель начальника МО МВД России 
«Мценский» (по согласованию); 

- ведущий специалист - эксперт отдела сводных 
статистических работ, региональных счетов, 
балансов, финансов и цен в г.Мценске 
Орелстата (по согласованию); 

Позднякова 
Елена Анатольевна 

- помощник главы Мценского района. 
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Группа организации размещения эваконаселения 

Аниканова 
Лариса Анатольевна 

Харламова 
Ирина Станиславовна 

- КУ 0 0 «Центр занятости населения 
Мценского района», старший группы (по 
согласованию); 

главный специалист отдела по 
организационной работе администрации 
Мценского района; 

Стародубец 
Надежда Юрьевна 

начальник юридического 
администрации Мценского района; 

отдела 

Родина 
Светлана Николаевна 

- председатель правления Мценского РАЙПО 
(по согласованию). 

Группа эвакуации материальных и культурных ценностей 

Фурсова - начальник отдела культуры администрации 
Элла Александровна Мценского района, старший группы; 

Попкова 
Ольга Владимировна 

- главный специалист отдела имущественных 
отношений Управления по муниципальному 
имуществу Мценского района. 


