
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЕВКА

НЕФТЕГОРСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24о 2021 года № 772

Об организации приёмного эвакуационного пункта

В соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», Постановлением Губернатора Самарской области от 18.06.1998 № 150 «О

проведении эвакуационных мероприятий на территории Самарской области в

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», Постановлением
Главы муниципального района Нефтегорский от 21.01.2010 № 42 «Об организации на
территории района приёмных эвакуационных пунктов», Администрация сельского
поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для организации и проведения приёмных эвакуационных мероприятий

населения, прибывающего по эвакуации в военноевремяи на период возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создать внештатный
Приёмный эвакуационный пункт сельского поселения Утевка муниципального района
Нефтегорский Самарской области и разместить на базе СДК сельского поселения
Утёвка муниципального района Нефтегорский (Самарской области по адресу:
Самарская область, Нефтегорский район,с. Утёвка, ул. Торговая, дом13.

2. Начальником ПЭП назначить специалиста Администрации сельского
поселения Утевка муниципального района Нефтегорский (Самарской области
Куликову Марину Анатольевну.

Заместителем начальника ПЭП назначить заведующую СДК сельского поселения
Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области Курочкину
Наталью Владимировну.

3. Состав групп определить согласно списка рабочего аппарата ПЭП
(приложение №1).

4. Начальнику ПЭП, начальникам групп и пунктов подготовить необходимую
документацию по каждой группе и проводить занятия с группами1 раз в квартал.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Утевочка» и разместить
на официальном сайте Администрации сельского поселения Утёвка муниципального
района Нефтегорскийв сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после даты
его официального опубликования.

7.

—
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
Сельского поселения Утевка А.Ф. Киселёв

КравчукЕ.Е.



Приложение №1 к Постановлению
Администрации сельского поселения Утёвка

№ 22 отйО.еьх ЭРА».

Списка рабочего аппарата
Приёмного эвакуационного пункта (ПЭП)

Сельского поселения Утевка

Куликова М.А.- начальник ПЭП, специалист Администрации сельского поселения Утевка.

КурочкинаН.В.- заместитель начальника ПЭП, заведующая СДКс. Утевка.

Группа встречи, приемаи размещения эваконаселения:
Данилова Ю.В.- старший группы встречи, приёмаи размещения эваконаселения,

ведущий специалист Администрации сельского поселения Утевка
КиселёваИ.Н.- член группы, заведующая Утевской сельской модельной библиотекой.

Литвинова Ю.А. -— член группы, библиотекарь
Стол справок:

РоманенкоН.А. — стол справок, ведущий специалист администрации сельского поселения

Утевка.
Медицинский пункт:

Назарова 3.Х. — медицинская сестра ГБУЗ СО НЦРБ с.Утевка.
Севастьянова А.И.- заведующая отделением ОСРс. Утевка

Комната матери и ребенка:
Денисова Г.Г. — старший группы комната матери и ребенка, специалист Администрации

сельского поселения Утевка.
РодинаЕ.В. — член группы, хормейстер в СДК «Мир».

Группаучета эваконаселения:
БокареваЕ.В. — старший группы учета эваконаселения, инспектор по учету и

бронированию военнообязанных при Администрации сельского поселения Утевка.

Мельникова М.К.— член группы, художественный руководитель в СДК «Мир».

Мещерякова Т.А. — член группы, заведующая массовым отделом в СДК «Мир».
Группа отправки и сопровождения эваконаселения:СонюшкинаЕ.В. — старший группы отправки и сопровождения эваконаселения, специалист

по социальной работе ОСРс. Утевка.
Арапенкова Е.В.— член группы, культорганизатор ОСРс.Утевка.
Фильчагова Е.Г. — член группы, психолог ОСР с.Утевка.
Малашенко Т.В. — член группы, инструктор по труду ОСРс.Утевка.
КочетковаА.В. — член группы, социальный работник ЦСО.
СаморуковаЕ.А. — член группы, специалист по работе с детьми
СилкинаР.Х.— член группы, уборщик служебных помещенийв СДК.
Сонюшкина В.А.- член группы, уборщик служебных помещенийв библиотеке с.Утевка.

ДоркинаА.В. - член группы, библиотекарь
Иоффе Т.Н.- член группы, звукооператор в СДК

Группа охраны общественного порядка
КузнецовА.В. - старший группыохраны общественного порядка, руководитель МКУ ХЭС

с.п Утевка
Елаев Р.В.- член группы охраны общественного порядка, водитель автомобиля

Комендантская служба
СарайкинаЛ.Н. — старший комендантской службы,ведущий инженер
Рослякова Л.В. — уборщик служебных помещений администрации с.п Утевка


