
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 
от 20.11.2017          № 171 

ст-ца Удобная 

 

 

 
 

О внесении изменений в постановление главы Удобненского  

сельского поселения Отрадненского района 

от 21 октября 2008 года № 92 «О создании постоянно  

действующей эвакуационной комиссии Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района, п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление главы Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района от 21 октября 2008 года № 92 «О создании 

постоянно действующей эвакуационной комиссии Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района» следующие изменения: 

1) приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

  

Глава Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района        О.А.Шерстюк



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

от 20.11.2017 №171 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района  

от 21.10.2008 № 92  

(в редакции постановления 

администрации Удобненского 

сельского поселения  

Отрадненского района  

от 20.11.2017 № 171) 

 

 

СОСТАВ 

 

постоянно действующей эвакуационной комиссии  

Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

 

 

Рожков  

Николай Владимирович 

 

- заместитель главы Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района, 

председатель комиссии 

Жукова  

Светлана Юрьевна 

- специалист 1 категории по налогам 

администрации Удобненского сельского 

поселения, секретарь комиссии 

 

1. Группа оповещения 

 

Казакова  

Дарья Владимировна 

 

- специалист 1 категории по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, старший группы  

Золотухина  

Яна Николаевна 

 

- специалист 1 категории по делам молодежи, 

физкультуре, спорту и социальным вопросам 

Пискунов 

Дмитрий Александрович 

- связист РУС (по согласованию) 
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2. Группа учета эвакуируемого населения 

 

Жердева  

Татьяна Ильинична 

 

- начальник общего отдела, старший группы 

Кудрицкая  

Елена Александровна 

 

- специалист общего отдела 

Кравченко  

Лариса Сергеевна 

 

- бухгалтер-финансист, 

Позднякова 

Юлия Сергеевна 

 

- психолог МБОУСОШ №7 (по согласованию) 

Плотникова  

Мария Сергеевна 

- медсестра (по согласованию) 

 

3. Аварийно-спасательная группа 

 

Жидяев  

Владимир Иванович 

 

- работник ВУС, старший группы 

Чаленко  

Вячеслав Николаевич 

- Председатель Совета Удобненского сельского 

поселения 

 

4. Группа первоочередного жизнеобеспечения 

 

Гамиева  

Юлия Викторовна 

 

- главный бухгалтер, старший группы 

Власенко  

Неля Николаевна 

 

- специалист 1 категории по вопросам 

имущественных отношений и сельскому 

хозяйству 

Морозова 

Елена Витальевна 

 

- специалист по вопросам ЛПХ 

Зинченко  

Наталья Григорьевна 

- старший повар столовой МБОУСОШ №7             

(по согласованию) 

 

5. Группа общественного порядка 

 

Мельник  

Сергей Александрович 

 

- старший участковый уполномоченный ОМВД 

РФ по Отрадненскому району в Удобненском 

сельском поселении (по согласованию), 

старший группы 
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Стоякин  

Алексей Владимирович 

- исполняющий обязанности атамана 

Удобненского хуторского казачьего общества 

(по согласованию) 

 

6. Группа приема и размещения эвакуируемого населения 

 

Шворнев 

Сергей Александрович 

 

- преподаватель ОБЖ МБОУСОШ № 7  

(по согласованию), старший группы 

Губкин 

Виктор Дмитриевич 

- завхоз МБОУСОШ №7 (по согласованию) 

 

 

 

Специалист 1 категории по налогам 

администрации Удобненского сельского поселения, 

исполняющая обязанности специалиста  

1 категории по вопросам ГО, ЧС и ПБ                                      С.Ю.Жукова. 


