
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  31.08.2017 № 1111 
г. Малая Вишера 

 
О приемно-эвакуационном 
пункте № 3 г.Малая 
Вишера 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав приемно-эвакуационного пункта №3 г.Малая 

Вишера: 

Ионова В.В. 

 

 

- директор Центра культуры и искусства МБУК 
«Межпоселенческий методический  центр народного 
творчества и культурно-досуговой  деятельности», 
начальник пункта (по согласованию); 

Шишо В.В.   - художественный руководитель  Центра культуры и 
искусства МБУК «Межпоселенческий методический  
центр народного творчества и культурно – досуговой  
деятельности», заместитель начальника пункта (по 
согласованию); 

Альбукаева Н.В. - главный служащий комитета культуры Администрации 
муниципального района,  секретарь пункта. 

                   Группа встречи, приема и размещения эваконаселения: 

Лазаренко Л.А. - заведующая  отделом городского хозяйства  
Администрации муниципального района, начальник 
группы. 

                   Работники группы: 

Архипова Н.Н. - главный бухгалтер МБУК «Межпоселенческий 
методический  центр народного творчества и культурно- 
досуговой  деятельности»  Маловишерского 
муниципального района (по согласованию); 

Михайловская М.В. - директор МБУК «Межпоселенческий методический  
центр народного творчества и культурно-досуговой  
деятельности»  Маловишерского муниципального района 
(по согласованию);            

Рыбкина И.А. - главный служащий комитета культуры  Администрации 
муниципального района. 

                  Группа  отправки и сопровождения: 

Белкина О.А. 

 

- заместитель председателя комитета по социальным 
вопросам Администрации муниципального района, 
начальник группы. 
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                  Работники группы: 

Воцкий Ю.В. 

 

-  инспектор отдела ГИБДД отдела МВД России по 
Маловишерскому району (по согласованию); 

 

Григорьева Н.М. - заведующая информационно методическим отделом . 
МБУК «Межпоселенческий методический центр 
народного творчества и культурно – досуговой 
деятельности» (по согласованию); 

Дубин Е.Н. 

 

- инспектор отдела ГИБДД отдела МВД России  по 
Маловишерскому району (по согласованию); 

Ефимова В.С. -  служащий 1 категории отдела коммунально- 
энергетического комплекса, транспорта и связи 
Администрации муниципального района; 

Иванова Л.В. - библиотекарь  ОГА ПОУ «Маловишерский техникум»  
(по согласованию). 

                 Группа охраны общественного порядка: 

Петрова Е.В. - заместитель  начальник полиции отдела МВД России по 
Маловишерскому району, начальник группы (по 
согласованию). 

        Работники группы: 

Дебольская А.В.                      - инспектор ПДН отдела МВД России по                                
Маловишерскому  району (по согласованию); 

Негода В.В. - сотрудник отдела МВД России по Маловишерскому 
району (по согласованию). 

                Комендант ПЭП: 

Клементьева Н.Н.  - директор ООО «Дом Сервис» (по согласованию). 

                Стол справок: 

Богачук Е.Ю.  - начальник территориального пункта УФМС РФ по 
Новгородской  области в Маловишерском районе, 
начальник стола справок (по согласованию).  

                Комната матери и ребенка: 

Завьялова Н.Н.  - заведующая отделением ОАУ СО «Маловишерский 
КЦСО», начальник комнаты (по согласованию). 

                Сотрудники: 

Волкова Т.П. - воспитатель МАДОУ «Детский сад «Кроха» (по 
согласованию); 

Максимова Т.В.  - медсестра  МАДОУ «Детский сад «Кроха» (по 
согласованию). 

               Медицинский пункт 

2. Прокофьева Р.В. 3. - врач-эпидемиолог  ГОБУЗ «Маловишерская центральная 
больница»,  начальник пункта (по согласованию). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 

 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


