КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Д / . 08.2019

№

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 07.08.2019
№402-П «О создании комиссии по обследованию и определению ущерба в населенных
пунктах Ачинского района, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации д. Каменка»
В соответствии с постановлениями Главы Ачинского района от 05.08.2019 397-П «О
введении режима функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ», от 06.08.2019 №
398-П «Об ограничении зоны режима функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ», федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях определения ущерба от чрезвычайной ситуации в
Ачинском районе, руководствуясь, статьями 19, 34 Устава Ачинского района
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 07.08.2019 № 402-П
«О создании комиссии по обследованию и определению ущерба в населенных пунктах
Ачинского района, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации д.Каменка»
следующие изменения:
- приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
- приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, соглано
приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.
3. На период отсутствия заместителя Главы района по обеспечению
жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за
исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по общественнополитической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет своё
действие на отношения возникающие с 08.0^12019.
ч*\ч
5. Опубликовать постановление в газете «УголозД^осеии».
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Грибалева Жанна Николаевна, 54058

Е.И. Розанчугов
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комиссии по обследованию и определению ущерба в населенных пунктах Ачинского
района, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации д. Каменка

Комиссия № 1:
Грибалева Ж.Н

главный специалист (архитектор) администрации Ачинского
района, председатель комиссии;

Ивченко Т.Г.

ведущий
специалист
отдела
земельно-имущественных
отношений УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района
(по согласованию);

Свиридова Е.А.

инспектор ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Ачинский»
(по согласованию);

Манский К.П.

начальник РСЧ-15 ФЕКЦ «5 отряд ФПС по Красноярскому
краю (по согласованию);

Захаров Е.В.

начальник производственного участка 18/2 ЖКС № 18 ФЕБУ
«ЦЖКУ» МО РФ (по согласованию).

Комиссия № 2:
Васильева О.В.

Оберемченко Ю.А.

- специалист I категории отдела экономического развития
территории УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района,
председатель комиссии;
- специалист 1 категории УО Ачинского района;

Бутько Е.А.

- заместитель командира роды
«Ачинский» (по согласованию);

ППС

МО

МВД

России

Рыженков С.В.

- начальник ОНД и ПР по г. Ачинску и Ачинскому району (по
согласованию);

Кухоренко Д.А.

- ведущий инженер производственного участка 18/2 ЖКС № 18
ФЕБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по согласованию).

Комиссия № 3:
Брилева К.Н.

- руководитель УМС ЗИО и Э администрации Ачинского
района, председатель комиссии;

Слабочукова И.П.

- инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района (по

Балашов А.В.

- прапорщик
полиции,
старшина
спец.приемника для
обеспечения и обследования МО МВД России «Ачинский» (по
согласованию);

Барикин С.В.

- инспектор ОНД и ПР по г. Ачинску и Ачинскому району (по
согласованию);

Расторгуев А.А.

- начальник
отдела
Департамента
эксплуатационного
содержания и обеспечения коммунальными услугами
воинских частей и организации МО РФ (по согласованию).

Комиссия № 4:
Колесников В.В.

- муниципальный инспектор администрации Ачинского района,
председатель комиссии;

Порываева С.В.

- инженер по проектно-сметной работе МКУ «УС и ЖКХ»
Ачинского района (по согласованию);

Дебель С.В.

- инспектор ППС мобильного взвода ОРПСП МО МВД России
«Ачинский» (по согласованию);

Демидов Д.Г.

- заместитель начальника
согласованию);

службы

пожаротушения

(по

Комиссия № 5:
Панова О.Н.

- главный экономист «УС и ЖКХ» Ачинского
председатель комиссии (по согласованию);

Моряшина Е. А.

- инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района (по
согласованию);

Нетелев А. А.

- инспектор ППС мобильного взвода ОРПСП МО МВД России
«Ачинский» (по согласованию);

Мурашкин Ю.Ю.

- заместитель начальника службы пожаротушения ФГКУ 5
отряд ФПС по Красноярскому краю.
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Комиссия по обследованию и определению ущерба от чрезвычайной ситуации в
Ачинском района, в составе:

ФИО, должность

составили настоящий Акт о нижеследующем:
Адрес жилого помещения, общая площадь:

В результате чрезвычайной
физического/юридического

ситуации,
лица

был

причинен ущерб имуществу
____________________________

(ФИО лица, ФИО членов семьи, адрес регистрации по месту жительства; место нахождения),

который выражается в следующем:
1.
Поврежденное
имущество,
находящееся
жилых
и
нежилых
помещениях___________________________________________________________________

Выводы

2. Недвижимое имущество, в том числе (хоз. постройки, бани, гаражи, сараи)

Выводы

(утрата жилья, имущество частично повреждено (требуется капитальный или текущий ремонт)

3. Транспортные средства самоходная техника

Выводы

4. Домашние животные, скот

Выводы

Сумма
нанесенного
ущерба
(со
слов
пострадавшего):________________________________________________________________

Председатель комиссии
Члены комиссии:

С актом ознакомлен(а):

