
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

22.02.2013 № 70 
 

 

 

О создании межведомственной 

комиссии по пропуску весеннего 

паводка 2013 года  

 

 

 

 

 На основании статьи 15 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 

06.10.2003 N 131-ФЗ, на основании статьи 24 Устава муниципального 

образования Бузулукский район и в целях проведения противопаводковых 

мероприятий на территории Бузулукского района: 

1. Создать межведомственную комиссию по пропуску весеннего 

паводка 2013 года и утвердить в составе согласно приложению. 

2. Межведомственной комиссии в срок до 10 марта 2013 г. определить 

меры по обеспечению пропуска весеннего паводка 2013 года. 

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений создать 

комиссии по пропуску весеннего паводка 2013 года на территориях и 

осуществить необходимые мероприятия. 

4. Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу со дня 

подписания. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого  

заместителя главы администрации района по оперативному управлению 

Евсюкова А.Н.. 

 

 

 

Глава района        В.Ю. Садов 

 

 

 

Разослано:  в  дело, Евсюкову А.Н., членам межведомственной комиссии, 

главам администраций сельских поселений. 

 



   

 

Приложение  

к распоряжению главы района 

от _______________ № ______ 

 
  

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка 2013 года 
 

Евсюков А.Н. - председатель комиссии, первый заместитель главы 

администрации района по  оперативному управлению 

Мордасов А.А - заместитель председателя комиссии, начальник отдела  

по делам ГОЧС 

Мухин А.Н. - секретарь комиссии, начальник ЕДДС  

Члены комиссии: 

 

 

Кузьменков Д.В. - главный специалист по механизации – главный инженер 

управления сельского хозяйства;  

Дмитриев А.Е. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации района 

Иксанова К.С. - начальник финансового отдела администрации района 

Сборнова Л.Ф - начальник управления социальной защиты населения 

администрации  района 

Худяков А.В. - начальник отдела образования администрации района 

Емельянова Л.В. - главный специалист отдела ЖКХ администрации района 

Дорожкин А.Н. - директор РМУП ЖКХ Бузулукского района  

Яковлев В.П. - главный врач МУЗ «Бузулукская ЦРБ» 

Карханин А.А. - директор национального парка «Бузулукский бор» (по 

согласованию) 

Николаев С.В. - начальник Бузулукского дорожного управления ГУП 

Оренбургской области «Оренбургремдорстрой» (по 

согласованию) 

Григорьев И.В. -зам. начальника  полиции (по охране общественного 

порядка) межмуниципального отдела МВД России 

«Бузулукский» (по согласованию) 

Марисов А.Н. - директор Бузулукского филиала ФГУ «Управление 

Оренбургмелиоводхоз» (по согласованию) 

Евсюков В.Н. -  начальник отдела надзорной деятельности по г. 

Бузулуку и Бузулукскому району (по согласованию) 

Петров А.В. - директор Бузулукской РЭС (по согласованию) 

Лавлинский Ю.В. - директор Бузулукского ПАТП (по согласованию) 



Мурзаков Е.М. - начальник КЭС БМРГ (по согласованию) 

 

 

Космачев Н.Н. 

 

 

- главный специалист отдела гостехнадзора Министерства 

сельского хозяйства Оренбургской области  (по 

согласованию) 

Панов О.В. 

 

Шилькова С.В. 

 

Шахматова Т.Н. 

 

- главный специалист по контролю за использованием 

земель  

- государственный инспектор Западно – Уральского 

управления Ростехнадзора (по согласованию) 

- государственный инспектор Оренбургской области по 

охране природы (по согласованию) 

Ражина Т.Е. Глава администрации Елшанского сельсовета 

Кучеров А. В.               Глава администрации Красногвардейского  сельсовета 

Черников В. А.  Глава администрации Колтубановского поссовета 

Мягченкова Н. М. Глава администрации Борового сельсовета 

Шанин И.Б 

Гуляев М.А. 

Глава администрации  Жилинского  сельсовета 

Директор ООО «Барьер» (по согласованию) 

Мельников С.В. Директор ООО «Дорожник» (по согласованию) 

Александров А.А. Директор ООО «Дорстройсервис» (по согласованию) 
 


