
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  06.09.2017 № 1138 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
состав районной эвакопри-
емной комиссии 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Внести изменения в состав районной эвакоприемной комиссии, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального  района от 

11.03.2008 №44, изложив его в редакции. 

Зайцев А.Ю. – первый заместитель Главы администрации 

муниципального района, председатель комиссии;  

 Пронин А.П. – заместитель Главы  администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии; 

Ильин С.В. – старший служащий Администрации муниципального 

района,секретарь комиссии. 

        Члены  комиссии: 

Алексеева Н.Н. – председатель комитета по социальным вопросам 

Администрации муниципального   района; 

Алексеева С.Н. – начальник  отдела ЗАГС Маловишерского района 

Комитета записи актов гражданского состояния и организационного 

обеспечения мировых судей  Новгородской области (по согласованию); 

Борзиева Л.М. – уполномоченный по делам ГО и ЧС ГОБУЗ 

«Маловишерская ЦРБ», (по согласованию); 

Гридина Н.Н. – начальник штаба ОМВД России  по Маловишерскому                                 

району (по согласованию); 

Ермолаева И.Б. – председатель комитета образования и молодежной 

политики Администрации  муниципального района; 

Кузанова И.Г. – председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района; 

Коцин П.А. – председатель комитета по управлению имуществом 

Администрации муниципального района; 

Туманова Е.Ю. – начальник отдела занятости населения ГОКУ «ОЗН 

Маловишерского МР НО»  (по согласованию); 

Тимкин В.В. –  инженер-куратор филиала в Новгородской и Псковской 

областях  ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 
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Феоктистов Л.А. – начальник отдела государственного пожарного над                            

зора по Окуловскому иМаловишерскому району (по согласованию). 

Группа по приему и учету эваконаселения и информации: 

Семенова Т.В. – служащий 1 категории отдела городского хозяйства 

Администрации муниципального района (по согласованию). 

Работники группы: 

Жабин С.А. – старший служащий комитета по социальным вопросам 

Администрации муниципального района;  

Шалагина Т.В. – заместитель председателя экономического комитета 

Администрации муниципального района. 

Группа  организации  размещения  эваконаселения: 

Золотова  В.Г.- руководитель группы персонифициронного учета по 

взаимодействию со страхователями   государственного управления – 

Управления пенсионного фонда  РФ в Маловишерском районе Новгородской 

области (по согласованию); 

Крисько М.А. – ведущий специалист государственного управления – 

Управления пенсионного фонда  РФ в Маловишерском районе Новгородской 

области (по согласованию); 

Ольховик Ю.Ю. – ведущий специалист отдела городского хозяйства  

Администрации муниципального района.                                  

Группа дорожно – транспортного обеспечения: 

Лазаренко С. С. – заместитель начальника  ООО «МПАТП-1» в 

Маловишерском районе (по согласованию). 

Работники группы: 

Ермолаев А.М. – автогрейдерист дорожного хозяйства  ГОКУ 

«Новгородавтодор»  (по согласованию); 

Иванова Н.И. – старший государственный инспектор безопасности 

дорожного движения отделения  ГИБДД ОМВД  России  по Маловишерскому 

району (по согласованию); 

Лашманов Е..Н. – начальник ГИБДД отдела Министерства внутренних 

дел  России по Маловишерскому району  (по согласованию); 

Семенов Д.М. – водитель ООО «МПАТП-1» в Маловишерском районе 

(по согласованию). 

Дежурный наряд  полиции.    

2. Опубликовать постановление в бюллетене возрождение. 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


