
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 15.10.2018  № 255 

пгт Тужа 

 
О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения  от 01.11.2017 № 319 
  

 В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в связи с кадровыми изменениями администрация Тужинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 01.11.2017 № 319 «О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 Тужинского городского поселения», пунктом 1 которого утвержден состав 

комиссии, изменение, утвердив её состав в новой редакции согласно 

приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  

опубликования  в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области. 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

 постановлением 

администрации 

Тужинского городского 

поселения 

от                      №   

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Тужинского городского поселения 

 

СЕНТЕМОВ  

Сергей Иванович 

- глава администрации Тужинского городского 

поселения, председатель комиссии 

 

ТЕТЕРИНА 

Татьяна Ивановна 

- заместитель главы администрации Тужинского 

городского поселения, секретарь комиссии  

  

Члены комиссии: 

ДОКУЧАЕВА 

Ирина Николаевна 

- ведущий специалист - главный бухгалтер 

администрации Тужинского городского поселения 

 

РУДИН 

Алексей Григорьевич 

- начальник 56 пожарной части  ФГКУ «4 отряд 

ФПС по Кировской области» (по согласованию) 

 

ГРЕБНЕВ 

Александр 

Владимирович 

- начальник Тужинского РЭС ПО «Яранские 

электрические сети» филиал «Кировэнерго» ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию) 

 

ВЫСОТИН  

Николай Александрович 

- ветеринарный врач Тужинской УВЛ  

КОГБУ «Яранская межрайонная СББЖ» (по 

согласованию) 

 

КОЛОСОВ 

Виталий Васильевич 

- директор МУП «Коммунальщик» Тужинского 

городского поселения (по согласованию) 

 

КРАЕВ 

Виталий Васильевич 

- начальник отделения – главный государственный 

инспектор Арбажского и Тужинского районов по 

пожарному надзору (по согласованию) 



КУЗНЕЦОВ 

Андрей Леонидович 

- главный врач КОГБУЗ «Тужинской ЦРБ» (по 

согласованию) 

 

ЛОБОВ 

Владимир Анатольевич 

- мастер Тужинского мастерского участка 

Яранских РКЭС Советского МПС ОАО 

«Коммунэнерго» (по согласованию) 

 

БЕРЕСНЕВ 

Алексей Васильевич 

- Начальник ПП «Тужинский» (по согласованию) 

КЛЕПЦОВ 

Евгений Геннадьевич 

 

- Тужинский участковый лесничий Яранского 

филиала КОГКУ «Кировлесцентр» (по 

согласованию) 

КИСЛИЦЫНА 

Людмила Юрьевна 

- Председатель Совета Тужинского РАЙПО (по 

согласованию) 

 

_________ 

 


