
 

О внесении изменений в Состав  
инвентаризационной комиссии по 
подготовке и проведению инвентаризации 
защитных сооружений гражданской обороны 
на территории Горнозаводского муниципального 
района Пермского края, утвержденный  
постановлением администрации Горнозаводского 
муниципального района от 27.06.2018 № 733 

 

Руководствуясь статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Состав инвентаризационной комиссии по подготовке и 

проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на 

территории Горнозаводского муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от  

27 июня 2018 г. № 733 «О проведении инвентаризации защитных сооружений 

гражданской обороны на территории Горнозаводского муниципального района 

Пермского края» изменения, утвердив его в прилагаемой редакции. 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

Шинкевич

13.08.2018 887 



 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 13.08.2018 № 887 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 27.06.2018 № 733 

 

СОСТАВ  

инвентаризационной комиссии по подготовке и проведении инвентаризации 

защитных сооружений гражданской обороны на территории 

Горнозаводского муниципального района 

 

Буренин Д.С. - заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района по развитию инфраструктуры, 

председатель комиссии 

 

Шинкевич В.В. - заведующий отделом гражданской защиты аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

 

Кондакова Е.И. - главный специалист отдела гражданской защиты аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Косяновская О.Г. - старший помощник прокурора Горнозаводского района 

(по согласованию) 

 

Лобанова Е.И. - ведущий инженер филиала ФГБУ ФКП Росреестра по 

Пермскому краю территориальный отдел рабочие места по 

Горнозаводскому району (по согласованию) 

 

Маслеева Л.Г. - заместитель начальника отдела инженерно-технических 

мероприятий, радиационной, химической, биологической и 

медицинской защиты ГКУ ПК «Гражданская защита» 

Главного управления МЧС России по Пермскому краю, 

советник ФГГС 2 класса (по согласованию) 

 

Морошкина А.С.  - заведующий отделом имущественных отношений 

управления земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Семенова Г.С. - глава Горнозаводского городского поселения – 

председатель Думы Горнозаводского городского поселения 

(по согласованию) 

 


