
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№__(У
г. Мураши

Об утверждении Плана комплектования слушателями групп 
КОГОКУ «Служба специальных объектов» в области гражданской 

обороны и зашиты от чрезвычайных ситуаций но Мурашинскому 
району на 2017 год

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 №28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе

ра»» и в соответствии с планом комплектования слушателями КОГОКУ 

«Служба специальных объектов (учебно-методический центр)» (далее -  

КОГОКУ «Служба специальных объектов») :

1. Утвердить План комплектования слушателями групп КОГОКУ 

«Служба специальных объектов» в области гражданской обороны и за

щиты от чрезвычайных ситуаций по Мурашинскому району на 2017. При

лагается.

Глава Мурашинскогс 
Кировской области

2. Контро авляю за собой.



УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Мурашинского района
от P W  А С /¥ № &

Плана комплектования слушателями групп КОГ'ОБУ «Служба специ

альных объектов» в области гражданской обороны и защ иты от 

чрезвычайных ситуаций по М урашинсксму району на 2017 год

№
п/п

Ф.И.О. Место работы, 
должность по штату

Должность по 
ГОЧС

Дач ы 
1 обуче

ния
1 Первый заместитель 

главы администрации 
Мурашинского района

Председатель 13-17 
КЧС и ОПБ рай- марта 
она !2017

2 Первый заместитель 
главы администрашш- 
Мурашинского района

Руководитель
эвакооргаиоь
района

28-3 1 
наргА
2017
13-17
февра
ля
2017

3 Ведущий специалист 
сектора гражданской 
защиты, начальник 
ЕДДС администрации 
Мурашинского района

Специалист по 
ГО и ЧС

4 Г аврилова 
Ольга Никола
евна

Заведующий отделом 
имущественных и зе
мельных отношений 
администрации Мура
шинского района

Члены комиссии С Г-03 
по ПУФ района { Июня

,2017 
J года

5 Демиденко 
Александр Ана
тольевич

Главный специалист по 
защите информации 
администрации Мура
шинского района

Член КЧС и 
ОПБ админист
рации Мура
шинского рай
она

2 S -2 9
сентяб- 1 
ря
2017 !

03-07 ‘
апреля
2017

6 Зелянин Дмит
рий Владимиро
вич

Ведущий специалист - 
архитектор отдела 
ЖКХ и СИ админист-

Член КЧС и 
ОПБ админист
рации Мура-



рации Мурашинского 
района

шинского рай
она 1

7 Михайлова Оль
га Николаевна

Заведующий отделом 
экономики, прогнози
рования и ресурсов ад
министрации Мура
шинского района

Председатель
комиссии ПУФ 
администрации 
Мурашинского 
района

I 07-09
иШМ*

: 20!7

8 Смольникова 
Ольга Васильев
на

Ведущий специалист 
Мурашинского город
ского поселения

Работники эва- 
коорганов рай
она

1 19-22 
! декабря
2017


