
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 
 
 

02 декабря 2010 года № 1286 
г. Нестеров 

 

О внесении изменений в п. 2 постановления главы администрации МО 
«Нестеровский район» от 19 декабря 2008 года № 1502 «Об утверждении 

«Положения о комиссии по эвакуации (отселению) 
населения района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера» и ее состава» 
 

В связи с организационно-штатными изменениями в органах управления 
района постановляю: 

 

1. Внести изменения в п. 2 постановления главы администрации района от 
19 декабря 2008 года № 1502 и утвердить комиссию по эвакуации (отселению) 
населения района в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера в составе: 

 
Председатель комиссии Клочко А.В. – заместитель главы администрации 

района;  
Заместитель председателя 
комиссии Болотова Е.Ю. – начальник управления социальной 

защиты населения администрации района; 
 
Секретарь комиссии Кунинг Л.В. – ведущий специалист администрации 

района; 
 
Члены комиссии: Коваль Н.М. – заместитель главного врача 

центральной районной больницы по экономике; 
 
Кулибаба Т.И. – начальник управления финансов и 
бюджета администрации района; 

  
 Тюкавина Е.В. – начальник управления образования 

администрации района. 



 
2. Председателю комиссии Клочко А.В. внести изменения в 

функциональные обязанности и провести тренировку с новым составом 
комиссии. 

 
3. Считать утратившим силу п. 2 постановления главы администрации 

района от 19 декабря 2008 года № 1502 «Об утверждении «Положения о 
комиссии по эвакуации (отселению) населения района в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера» и ее состава». 
 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела ГОЧС, мобилизационной работы и безопасности Селезнева 
Л.М. 
 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.. 
 

 
 
 

Глава  администрации 
МО «Нестеровский район»:            О.В. КУТИН. 
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