
ЮССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АдаиНИСТРАЦИЯ ГОРОДСЖОГО ОКРУГА 

«ГОЮД юишнингрАД» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

^О 2012 г. Hi т . от 
г. Квлининхрщ 

о ввесешн вз11снс1шй в постановление 
главы адшшвшращш городского окщта 
«Город Калнвжшра^ от ^.08.200$ 1318 
«Шорпгаюашш работы BO повышеншо 
устойчивости систшы жкзнеобеспечщшя 
населения, фунюркширошния шжомики, 
хшяйствагорсщскот ахруга. «Город Кшшшшрада 
и !̂ ниц11тальшлх нредщшятий» в мирное 
и к>енное вре(К£я» 

В целях уто^вешш п^юоналшого оост^а комиссии по повышенщ» 
у<лойчявости фукшшоняроваюий оистешс жизнеобеспечения вас кдеиия, 
экономики, 3[03я{1ства городского о£фуга «Город Калишштр! т я 
мушщшшльиых 11решфия711{} в иири(^ и вошвое время 

ПОСГАНОВЛЯОЮ: 

1. Внесш изменение в постановление главы ещш1нис1рации гор< докош 
oi^yre «Город Калишшгрщ» от 20.0S,200$ Ш 1318 <сОб организации ^ оты 
повышевшо устойчивости системы жшнеобсспечшия нас «гения, 
функционирования экономику хозяйства юородского округа Сород 
К^нинхрад» и муниципальных предприятий, в мирное и военное |)емя», 
изложив хфияожение Кй 1 «Состав комиссии по пошшешпо ycrcfi* ивосш 
функшюкирошюш сис1[:еыы жизшобесяечения населения, э«01 омики, 
хо^йства городского округа «Город Кшиннград» и муницип шьнмх 
1ф«д11рия1ий в мирное н военное время» к пос1ш1ов]теншо в нош)й рсоакцш 
(щшожшие). 

2. Контроль за исподнешрем настошцего постановления остафйю за 
собой. 

И.о. главы адмшшстрации Н,А, Jlfiw риева 

А.А. 90М1И1110 



приложение 
к постановлению главы щмшшстращ^ 
городешго округа «Город Кашаингр ш» 
от /О 2012Г, № / f ^ 

Состав 
ш^ссйв по пошишсншо усто1чивооти функционцрованвя сйстекы 
жизнеобштчения шсеяешн, э«сономекв> хозяйства п̂ [>с1№жого округа |Город 
Кадвнинграя» и мушцишяьньк хфедарияшй в мирное и вошое время 

Цре̂ асе̂ щтеяь комиссии: 
Мепишшой СМ. - Ш.О. $ашесгйтоз1я гшы админястрщии, предо^теш 

комитета городского хоаяйсхва; 
Замесшгшдь шредицртедя комиссии: 
Филатов Ю^. - щрегс^ М1СУ У̂гцэшлвние по делам ГО d ЧС г. 

Калиняшрсщв». 
Члены К1ШИССИИ: 
rioROMÊ B A J i - шршльшш огаела мобилшаднонно!! 1][одфтов]ш 

ад минис1|шши городского округа «Город Ктпивяитрал». 
Сусликова И.Е. - заместитель на£чальиика жилиишого отдела упр^енш 

жижшцшго хозяйства администраши Мосшвскош района; 
Филонов БЗ. - заиеотитет главе адманисЕрацни, начальник упра̂ яенил 

жшшщншх̂  xoseftciBa бщмшонярвции Щпрльного раЁона; 
КЦшкин А.Б. - эаиеегйтель главы ад^инисцрщии, ночальшпс упрфлеиия 

жняи1шкя1> xo^tcTsa администрации ЛенишредшЕОго р1Йона; 
Се||}ета{̂  комиссии: 
Воювевко А.А. - заместитель начальника отдела гражданской фщзЕгш 

МКУ «Управление но делам ГО и ЧС г. Калшшнграда». 


