
 

 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 02.02 2018 г. № 18 

О внесении изменений в Постановление о создании комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности на территории Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях обеспечения единого подхода 

к вопросам организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также повышения 

эффективности работы по обеспечению защиты населения и территории 

Ключевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в Постановление о создании комиссии на территории 

Ключевского сельского поселения по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – 

Комиссия) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Приложение № 2 к Постановлению о создании комиссии на 

территории Ключевского сельского поселения по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(далее – Комиссия) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.  

  2.  Настоящее постановление вступает в силу с 02 февраля 2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава сельского поселения                                                                А.В. Тымань 

                                                             

 

 

 



 

 

 

                                                     Приложение № 1 

                                                     к постановлению администрации 

                                                     Ключевского сельского  

                                                     поселения от 02.02.2018 г.  № 18 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии Ключевского сельского поселения по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

1. Тымань Александр Владимирович – Глава Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области,  председатель 

комиссии; 

2. Шашкова Юлия Николаевна, специалист  ГО и ЧС МКУ «Хозяйственное 

управление Администрации Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области», заместитель председателя 

комиссии; 

3. Кошелева Ксения Андреевна – заместитель Главы Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, секретарь 

комиссии; 

4. Барон Светлана Евгеньевна – заведующий филиалом  МБУ «ЦКС 

Ключевской сельский дом культуры », по согласованию; 

5. Савоськин Сергей Леонидович – директор МКУ «Хозяйственное 

управление Администрации Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области»; 

6. Рудков Андрей Владимирович – директор ООО «СИБАГРОХОЛДИНГ», 

по согласованию; 

7. Нагорный Василий Михайлович – директор Омского ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Томск», по согласованию; 

8. Козлов Александр Михайлович – директор ООО «Завод по производству и 

строительству панелей», по согласованию; 

9. Мальцев Максим Валерьевич – директор ООО «Омскнефтепроводстрой», 

по согласованию; 



 

 

10. Дракин Евгений Николаевич - участковый уполномоченный полиции 

ОМВД  России по Омскому району, капитан полиции, по согласованию; 

11. Иванова Альбина Николаевна- директор МБОУ «Ключевская СОШ», по 

согласованию; 

12. Барон Елена Геннадьевна – директор МБОУ «Харинская ООШ», по 

согласованию; 

13. Унжакова Надежда Николаевна – специалист Администрации 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области; 

14. Барыляк Алена Вячеславовна – ведущий специалист Администрации 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области; 

17. Уфимцева Татьяна Валерьевна – ведущий специалист Администрации 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области; 

18. Попов Михаил Михайлович – специалист по работе с молодежью 

Администрации Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области; 

19. Хохлова Татьяна Андреевна – специалист по работе с молодежью  

Администрации Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской; 

20. Дейснер Татьяна Михайловна – главный бухгалтер МКУ «Хозяйственное 

управление Администрации Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области». 

 

 

    

    

    

    

    



 

 

    

    

    

    

 


