
Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.08.2022 г.   № 230 
с. Сямжа Вологодской области 

 

 

О внесении изменений в некоторые 

постановления администрации Сямженского 

муниципального района  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сямженского 

муниципального района, утвержденный постановлением администрации 

Сямженского муниципального района от 20.02.2021г. № 53 следующие 

изменения: 

1.1. Вывести из состава комиссии Дерягина А.М. 

1.2. Вывести из состава комиссии Кузьмина И.А. 

1.3. Вывести из состава комиссии Пушкова А.В. 

1.4. Ввести в состав комиссии Крупинова С.А., начальника 3 пожарно-

спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 

Вологодской области (по согласованию). 

1.5. Ввести в состав комиссии Лавренко Е.Я., главного государственного 

инспектора инспекторского участка г.Сокол Центра ГИМС Главного 

управления МЧС России по Вологодской области (по согласованию). 

1.6.Ввести в состав комиссии Хомутинникову Л.Г., специалиста по 

сопровождению Сервисного центра г.Сокол Вологодского филиала ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию). 

2. Внести в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения на территории Сямженского муниципального района, 

утвержденный постановлением администрации Сямженского 

муниципального района от 21.07.2021 г. № 203 следующие изменения: 

2.1.Вывести из состава комиссии Кузьмина И.А. 

2.2. Вывести из состава комиссии Добычина В.М. 

2.3. Ввести в состав комиссии Логинова В.Н., начальника ОП по 

Сямженскому району МО МВД России «Верховажский», заместителя 

председателя комиссии. 

2.4. Ввести в состав комиссии Кондрашова С.А., заведующего отделом 

МП, по делам ГО и ЧС администрации района, заместителя председателя 

комиссии. 



 2.5. Слова «ведущий инженер по надзору Верховажского и Сямженского 

районов КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области»  (по 

согласованию)» заменить словами «ведущий инженер по надзору 

Сямженского района КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской 

области»  (по согласованию); 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

5. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский-район.рф опубликовать в газете «Восход». 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

Сямженского муниципального района                                     И.М.Курочкина 

 

  

  

 

 

 

 
 


