
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях актуализации правовых актов главы администрации Свердловского 

района города Перми: 

1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Свердловского 

района города Перми (далее – состав комиссии), утвержденный распоряжением 

главы администрации Свердловского района города Перми от 03.10.2019                  

№ 059-39-01-01-496 (в ред. от 22.11.2019 № 059-39-01-01-623, от 30.01.2020                    

№ 059-39-01-01-37, от 30.12.2021 № 059-39-01-01-826), следующие изменения: 

1.1. позицию: 

«Председатель: 

Филиппов    - и.о. главы администрации Свердловского района  

Александр Егорович  города Перми» 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Председатель: 

Филиппов    - глава администрации Свердловского района  

Александр Егорович  города Перми»; 

 

1.2. позицию: 

«Кузин    - главный специалист отдела жилищно-  

Максим Артурович   коммунального хозяйства и жилищных отношений  

администрации Свердловского района  

города Перми» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

  

 
 

О внесении изменений в состав 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
Свердловского района  
города Перми, утвержденный 
распоряжением главы 
администрации Свердловского 
района города Перми от 03.10.2019 
№ 059-39-01-01-496 
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изложить в следующей редакции: 

«Кузин     - заместитель начальника отдела жилищно- 

Максим Артурович  коммунального хозяйства и жилищных отношений  

     администрации Свердловского района  

города Перми»; 

 

1.3. включить в состав комиссии членами комиссии следующих лиц: 

Давлетшин    - и.о. первого заместителя главы  

Игорь Раисович   администрации Свердловского района  

города Перми 

 

Долгих    - начальник сектора потребительского рынка 

Игорь Олегович          администрации Свердловского района  

города Перми 

 

Сенокосов    - начальник отдела жилищно-коммунального 

Александр Константинович хозяйства и жилищных отношений  

     администрации Свердловского района  

города Перми 

 

«Шашурин     - начальник отдела образования Свердловского 

Александр Анатольевич района департамента образования администрации                     

     города Перми»; 

1.4. исключить из состава комиссии Пастуха В.Е., Безденежных Д.И., 

Дацкую Е.В., Лалаева Д.Б., Токаря В.А., Харитонову С.Ю. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 

Пермь».  

3. Общему отделу администрации Свердловского района города Перми 

обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве 

массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления муниципального образования город Пермь». 

4. Сектору по работе с обращениями граждан и информированию населения 

администрации Свердловского района города Перми обеспечить опубликование 

(обнародование) настоящего распоряжения на официальном сайте администрации 

Свердловского района города Перми в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на и.о. первого 

заместителя главы администрации Свердловского района города Перми     

Давлетшина И.Р. 

 

 

 

                                                                      А.Е. Филиппов 
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