06.03.2017

126-рп

О внесении изменений в распоряжение Правительства Хабаровского края от
16 сентября 2015 г. № 633-рп "Об организации работы по выявлению и учету
объектов, представляющих опасность для населения края"
В связи с организационно-штатными изменениями в органах исполнительной власти края:
1. Внести изменение в распоряжение Правительства Хабаровского края
от 16 сентября 2015 г. № 633-рп "Об организации работы по выявлению и учету
объектов, представляющих опасность для населения края", признав подпункт 3.1
пункта 3 утратившим силу.
2. Внести в состав межведомственной рабочей группы Хабаровского
края по решению вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан
на заброшенных, бесхозяйных, недостроенных объектах промышленности,
коммунальной и строительной инфраструктуры, утвержденный распоряжением
Правительства Хабаровского края от 16 сентября 2015 г. № 633-рп "Об организации работы по выявлению и учету объектов, представляющих опасность
для населения края", следующие изменения:
1) слова
"Серков Сергей
- консультант отдела предупреждения чрезвычайных
Александрович
ситуаций комитета Правительства края по гражданской защите, секретарь межведомственной рабочей группы"
заменить словами
"Влазнев Александр
Сергеевич
2) слова
"Ванакова Евгения
Васильевна

исключить;
3) слова
РП 12201

- консультант отдела предупреждения чрезвычайных
ситуаций комитета Правительства края по гражданской защите, секретарь межведомственной рабочей группы";
- заместитель руководителя следственного отдела
Полины Осипенко межрайонного следственного
отдела Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Хабаровскому
краю (по согласованию)"

2

"Захарчук Ольга
Явдатовна
заменить словами
"Захарчук Ольга
Явдатовна
Колонтай Александр
Александрович

4) слова
"Фомкин Алексей
Анатольевич

заменить словами
"Янишевская Мария
Александровна

- начальник отдела управления имуществом казны
управления государственной собственности министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края"
- начальник отдела управления имуществом казны
управления краевого государственного имущества
министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края
- заместитель начальника управления гражданской
защиты Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому
краю (по согласованию)";
- заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по
Хабаровскому краю по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций – начальник
управления гражданской защиты (по согласованию)"
- инспектор отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю (по согласованию)".
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