
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10 августа 2018 года                                                                                                  №400 
 

О создании постоянно действующего органа управления звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального образования Пениковское сельское 

поселение 
 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 №68-Ф3 «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать постоянно действующий орган управления звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального образования Пениковское сельское поселение. 

2. Утвердить состав межведомственной группы контроля для своевременной 
организации управления и координации действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
в том числе паводковый и пожароопасный периоды на территории МО Пениковское 
сельское поселение (приложение №1). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и путем размещения полного текста на официальном сайте муниципального 
образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава местной администрации 
МО Пениковское сельское поселение                                              В.Н. Бородийчук 
  

http://www.peniki47.ru/


Приложение №1 
Утверждено постановлением 

местной администрации 
от 10.08.2018 года №400 

 
Состав  

межведомственной группы контроля для своевременной организации управления и 
координации действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 

паводковый и пожароопасный периоды на территории муниципального 
образованияПениковское сельское поселение 

 
 

Бородийчук Владимир Николаевич - руководитель группы контроля, глава местной 
администрации МО Пениковское сельское поселение, председателя КЧС и ОПБ  

Члены группы контроля: 
Карасев Дмитрий Львович – заместитель главы местной администрации МО 

Пениковское сельское поселение; 
Фаустов Олег Юрьевич – ведущий специалист местной администрации МО 

Пениковское сельское поселение; 
Дудин Алексей Николаевич – юрисконсульт местной администрации МО 

Пениковское сельское поселение; 
Представитель ФГКУ 37 ОФПС по Ленинградской области - по согласованию; 
Представитель ООО «ИЭК» - по согласованию;  
Представитель ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области - 

по согласованию. 
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