
 

                                  АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

                                      МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                 г. Никольск

  18.08.2016 года                                                         №  603

    

О внесении изменений в постановление 
Администрации Никольского муниципального
 района от 04.09.2012 года за № 1050
 

В целях  выполнения требований Федерального закона «О гражданской
обороне»  от  12  февраля  1998  года  № 28-ФЗ  и  руководства  по  организации
планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время
от 31 декабря 1996 года, в связи с кадровыми перестановками 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление администрации Никольского муниципального
района  от  04.09.2012  года  за  №  1050  «Об  утверждении  состава  и
положения  об  эвакоприёмной  комиссии  района»  (далее-постанов-
ление) следующие изменения:

1.1 Приложение  №  1  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции
согласно приложения к настоящему постановлению.

 2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
Никольского муниципального района от 30.09.2015 года за № 745 « О внесении
изменений в постановление администрации Никольского муниципального

 района от 04.09.2012 г.  №  1050 », за исключением п. 2
 3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального

опубликования  в  районной  газете  «Авангард»  и  подлежит  размещению  на
официальном  сайте  администрации  Никольского  муниципального  района  в
иформационно — телекоммуникационной сети «Интернет» .

                 Глава района                                                 В.В. Панов



Приложение № 1
к постановлению

администрации Никольского
муниципального района

от 18.08.2016 года №  603

СПИСОК
ЛИЧНОГО СОСТАВА ЭВАКОПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- Корепин В.М. - заместитель Главы района по социальной сфере, председатель
эвакоприемной комиссии;

- Корепина Г. Ю. -  начальник филиала по Никольскому району КУ ВО «Центр соци-
альных выплат», заместитель председателя эвакоприемной комиссии;

- Беляева Л.В. - ведущий специалист  по реализации полномочий в сфере 
административных отношений  Администрации Никольского муниципального района, 
секретарь эвакоприемной комиссии.

Члены комиссии:

- Поникарова Л.Н. - главный специалист Управления образования Никольского
муниципального района;

- Глебова А. А. -    специалист-эксперт "Миграционный пункт ОМВД России по Ни-
кольскому району» (по согласованию);

- Нестеров А. В. - врач -рентгенолог БУЗ ВО « Никольская ЦРБ»; (по согласованию)
- Подольская Е. В. - товаровед «Никольское РАйПО" (по согласованию);
- Лешуков Ю.М. - генеральный директор ООО «Никольское АТП» (по 

согласованию);
- Павлова Т. К. - начальник участка эксплуатации № 15 МЦТЭТ ОАО «Ростелеком»

(по согласованию);
- Рогозин А. Ю. - главный специалист  по делам ГО и ЧС и обеспечению мер 

первичной пожарной безопасности Администрации Никольского муниципального района;

В том числе:

Группа встречи и учета эваконаселения:

- Бушманова Н. В. - заведующий отделом по делам культуры Никольского 
муниципального района, руководитель группы;

- Бревнова Н.В. - председатель Комитета по управлению имуществом Админист-
рации Никольского муниципального района;

- Рогозина Е. В.- заместитель директора МБУК «Районный Дом культуры»
- Шиловский И. Н. - главный специалист по правовой и кадровой работе Управления 

социальной защиты населения Никольского муниципального района 



Группа приёма и размещения эваконаселения:

- Нестеров А.Н. - заведующий Никольским филиалом бюджетного 
образовательного учреждения  среднего профессионального образования Вологодской 
области «Тотемский политехнический колледж», руководитель группы (по 
согласованию);

- Пшеничникова Л.Н. - директор муниципального бюджетного учреждения 
«Детский оздоровительный лагерь им. А.Я. Яшина»;

- Берсенев С.Ф. - директор муниципального унитарного предприятия «Никольские
теплосети» (по согласованию).

Группа первоочередного жизнеобеспечения и отправки эваконаселения:

- Вершинина С. А. - начальник Управления образования Никольского 
муниципального района, руководитель группы;

- Белозерцева Н. В. - заведующий отделением по работе с семьёй и детьми 
бюджетного учреждения социального обслуживания  "Комплексный центр социального
обслуживания населения"

- Шелопугина Г. А. -  директор МБОУ ДОД «Никольский районный ЦВР » (по 
согласованию).

Группа охраны общественного порядка:

- Красиков И. Н. - заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка ОМВД России по Никольскому району, руководитель группы (по согласованию);
           - Коряковская Н. Н. - участковый уполномоченный полиции ОМВД России по 
Никольскому району (по согласованию);

- Гладышев В.А. - участковый уполномоченный полиции ОМВД России по 
Никольскому району (по согласованию);

- Сверчков А. П. - участковый уполномоченный полиции ОМВД России по 
Никольскому району (по согласованию).



Приложение № 2
к постановлению

администрации Никольского
муниципального района

от  04.09.2012 года № 1050

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭВАКОПРИЕМНОИ КОМИССИИ НИКОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Настоящее положение определяет порядок создания, состав и основные задачи
эвакоприемной комиссии Никольского муниципального района.

2. Эвакоприемная комиссия создается постановлением Администрации района за-
благовременно, для непосредственной подготовки, планирования и размещения эвакона-
селения.

3. Общее руководство деятельностью эвакоприемной комиссии осуществляет глава 
района. Непосредственное руководство возлагается на одного из заместителей.

4. Состав эвакоприемной комиссии формируется ее председателем. В ее состав
включаются работники предприятий торговли, общественного питания, медицинских,
транспортных и других учреждений, за исключением лиц, имеющих мобилизационные
предписания.

5. Эвакоприемная комиссия при органах местного самоуправления в своей практи-
ческой деятельности руководствуется Федеральным законом «О гражданской обороне» от
12.02.1998 года № 28-ФЗ, руководством по организации планирования, отселения и 
проведения эвакуации в военное время от 31 декабря 1996 года и другими нормативными 
актами РФ, главы района.

Основными задачами эвакоприемной комиссии при органах местного самоуправления
являются:

В режиме повседневной деятельности:
- разработка плана приема и размещения эваконаселения, а также мероприятий по

его первоочередному размещению.
В режиме повышенной готовности:
- уточнение плана приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения 

эваконаселения;
- контроль за организацией его первоочередного 
жизнеобеспечения.
В чрезвычайном режиме:
(с получением распоряжения о проведении эвакомероприятий)
- организация встречи прибывающего эваконаселения, размещение его на жительство 

и обеспечение продуктами питания, водой и предметами первой необходимости.
учет  прибывшего  населения,  доклад  вышестоящей  эвакоприемной  комиссии  о

количестве прибывающих, условиях их размещения и первоочередного жизнеобеспечения



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

             
№ 
п/п Ф.И.О. должность Замечания

Число, 
подпись

1. Корепин В.М. – заместитель Главы 
района по социальной сфере

2.
Корепина Г. Ю. -  начальник филиала по Ни-
кольскому району КУ ВО «Центр социальных 
выплат»

3.
Бушманова Н. В. - заведующий отделом по 
делам культуры Никольского муниципального 
района 

4. Подольская Е. В. - товаровед «Никольское 
РАйПО" 

5. Е. В. Рогозина — заместитель директора МБУК 
«Районный Дом культуры»

6. Глебова А. А. - "Миграционный пункт ОМВД 
России по Никольскому району»

7. Нестеров А. В. - врач -рентгенолог БУЗ ВО 
«Никольская ЦРБ» 

8. Шелопугина Г. А. - директор МБОУ ДОД 
«Никольский районный ЦВР »  

9.
 

Красиков И. Н. - заместитель начальника 
полиции по охране общественного
порядка ОМВД России по Никольскому району

10.
Коряковская Н. Н. - участковый 
уполномоченный полиции ОМВД России по 
Никольскому району

11.
Сверчков А. П. - участковый уполномоченный 
полиции ОМВД России по Никольскому 
району 

12.
Полевая М. А. – заведующий юридическим 
отделом администрации Никольского 
муниципального района

Готовил проект : Беляева Л. В., 

2-22-24        

Разослать:
1 В дело Администрации Никольского муниципального района – 1 экз.
2 Заместителю главы района по социальной сфере – 1 экз.
3. ОМВД России по Никольскому району – 3 экз.
4. КУ ВО «Центр соц. выплат» – 1 экз.
5. РДК - 2 экз.
6. "НЦРБ" — 1 экз.

7. ЦВР- 1 экз.
8. РАйПО — 1 экз.
9. Юридический отдел — 1 экз.





                                     АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО

                                        МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                                    РАСПОРЯЖЕНИЕ

                                                                      г. Никольск

                     .2016 года                                   №   

    

О закреплении автомобиля

      1.  В целях успешного выполнения требований Федерального Закона «О 
гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года № 28 — ФЗ, руководства по 
организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в 
военное время от 31 декабря 1996 года закрепить за районной эвакуационной 
комиссией автомобиль «Fiat Dukato» государственный номер А 388 ТВ, 
находящийся на балансе Администрации Никольского муниципального района 
на период проведения эвакуационных мероприятий.

2. Признать утратившим силу распоряжение от 18.11.2015 года № 467-р

Глава района                                                                                В. В. Панов


