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АдМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАйоНА
БЕЛГОРОдСКОй оБЛАСТИ

Ракитное

20с9с?г     г.

О       внесении       изменений       в
распоряжение            администрации
Ракитянского  района  от  о9  января
2018 года Ng 02

№_   с)#

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  о6.10.2003  года №  131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  в  связи  с  произошедшими  кадровыми  изменениями,  в  целях
упорядочения    работы    межведомственной    комиссии    по    обследованию,
категорированию  и  паспортизации  мест  массового  пребывания  людей  на
территории Ракитянского района:

1.   Внести   изменения   в   распоряжение   администрации   Ракитянского
района от о9 января 2018 года № 02 «О создании межведомственной комиссии
по    обследованию,    категорированию    и    паспортизации   мест   массового
пребывания  людей  на  территории  Ракитянского  района»,  изложив  состав
комиссии в редакции согласно приложения к настоящему распоряжению.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя  главы  администрации  района  -  секретаря  Совета  безопасности
А.Н. Ерёменко.

Глава администрации
Ракитянского района А.В. Климов



Приложение
к распоряжению администрации

Ракитянского районаоп«ШЁЁЫгощя
состАв

межведомственной комиссии по обследованию, категорированию и
паспортизации мест массового пребывания людей на территории

Ракитянского района

Ерёменко
Александр Николаевич

Провоторов
Андрей Юрьевич

Мироненко
Сергей Александрович

Владимиров
Владислав Порфирьевич

Варыпаев
Алексей Вячеславович

Прохоров
Владимир Алексеевич

-   заместитель   главы   администрации
района                    секретарь         Совета
безопасности                      председатель
комиссии;

-   начальник   отделения   уголовного
розыска       ОМВд       России       по
Ракитянскому           району           (по
согласованию);

-  начальник  отдела  по  организации
деятельности   комиссий   -   секретарь
комиссии .

Члены комиссии:

- директор производственного
подразделения «Ракитянский район»
Филиала «Западный» ГУП
«Белводоканал» (по согласованию);

- заместитель начальника управления
строительства,  транспорта,  ЖКХ    и
топливно                    энергетического
комплекса;

-   сотрудник   ФСБ   отделения   в   г.
Грайворон       УФСБ      России      по
Белгородской           области           (по
согласованию);



Ткачев
Виталий Николаевич

кузин
Сергей Вячеславович

Путивльский
Юрий Витальевич

Грищенко
Сергей Сергеевич

Стефанова
Марина Сергеевна

Федутенко
Эдуард Викторович

Фролов
Александр Яковлевич

-  директор МКУ «Центр развития  и
оценки    качества   образования   (по
согласованию);

-   начальник   управления   культуры
администрации района;

-    мастер    газовой    службы    в    п.
Ракитное   филиала   ОАО   «Газпром
газораспределение   Белгород»    в    г.
Строителе (по согласованию);

-   начальник   отделения   надзорной
деятельности   Ракитянского   района
УНд      ГУ      МЧС      России      по
Белгородской           области           (по
согласованию);

-  главный врач ОГБУЗ  «Ракитянская
центральная районная больница»
(по согласованию);

-  начальник  Ракитянский  РЭС  (ПО)
Филиал   ПАО   «МРСК   Центра»   -
«Белгородэнерго» (по согласованию);

-   начальник  отдела  УУП  и  ПдН
ОМВд    России    по    Ракитянскому
району (по согласованию).

Заместитель главы администрации
района - секретарь Совета безопасности А.Н. Еременко


