
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.08.2020 № 806
г. Вытегра

О создании комиссии Вытегорского 
муниципального района по подведению 
итогов I этапа восьмого областного конкурса 
«Пожарная безопасность -  2020»

В соответствии с пунктом 7 постановления Правительства Вологодской 
области от 13 июля 2020 года № 781 «О восьмом областном конкурсе 
«Пожарная безопасность -  2020» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать комиссию Вытегорского муниципального района по 
подведению итогов I этапа восьмого областного конкурса «Пожарная 
безопасность -  2020» (далее также -  комиссия).

2.Утвердить прилагаемый состав комиссии.
3.Комиссии в срок до 1 ноября 2020 года провести оценку объектов 

претендентов, составление протоколов оценки и направление материалов 
победителей в Комитет гражданской защиты и социальной безопасности 
Вологодской области.

4.Отделу по мобилизационной работе, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Администрации Вытегорского муниципального 
района (С.А. Ломков):

1) организовать информирование заинтересованных юридических лиц 
(их филиалов, представительств) и индивидуальных предпринимателей, чьи 
объекты расположены на территории Вытегорского муниципального района,
о проведении восьмого областного конкурса «Пожарная безопасность -  
2020», условиях участия, критериях оценки, месте и сроках подачи заявок в 
комиссию (в том числе путем размещения указанной информации на 
официальном сайте Вытегорского муниципального района в информационно
- телекоммуникационной сети «Интернет»);

2) организовать направление в поселения, входящие в состав 
Вытегорского муниципального района, информационных материалов о 
проведении восьмого областного конкурса «Пожарная безопасность -  2020», 
условиях участия, критериях оценки;



3) в срок до 1 ноября 2020 года:
- направить в Комитет гражданской защиты и социальной безопасности 

Вологодской области сводную информацию о претендентах и их количестве, 
подавших заявки на участие в восьмом областном конкурсе «Пожарная 
безопасность -  2020», по соответствующим номинациям и подноминациям, о 
количестве отклоненных заявок и причинах их отклонения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель Администрации района А.В. Скресанов

О



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Администрации района 
от 17.08.2020 № 806

Состав
комиссии Вытегорского муниципального района по подведению итогов

1 этапа восьмого областного конкурса 
«Пожарная безопасность -  2020»

Скресанов А.В - руководитель Администрации Вытегорского 
муниципального района, председатель комиссии;

Ломков С.А. - начальник отдела по мобработе, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
Администрации Вытегорского муниципального 
района, заместитель председателя комиссии;

Камынина О.В. - главный специалист отдела по мобработе, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Администрации Вытегорского муниципального 
района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Лазарев В.Ю. - заместитель начальник отдела надзорной 
деятельности и
профилактической работы по Вытегорскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской 
области*;

Грачева О.Г. - начальник управления образования 
Администрации Вытегорского муниципального 
района;

Булекова Ф.А. главный врач БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ»*;

Ю рышева О.В. -  начальник управления куль 
культуры и молодежной п
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