
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

Алтайского края 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
31.05.2019.                                            № 185-р 

 
с.Целинное 

  
 В соответствии со статьями 4 и 6 закона Алтайского края от 
10.03.2009 № 12-ЗС «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями в области создания и 
функционирования административных комиссий при местных 
администрациях,   во исполнение п. 4 протокола совещания от 13.05.2019 
года № 38 при начальнике Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю генерал-майора внутренней службы А.В. Макарова, в 
целях обеспечения безопасности и охране жизни людей на водных 
объектах Целинного района Алтайского края в летний период 2019 г. 
назначить ответственным за организацию надзорно - профилактической 
деятельности заместителя главы Администрации района по социальным 
вопросам Петрушенко С.Н..   
 Назначить ниже перечисленных должностных лиц, ведущих 
надзорно - профилактическую деятельность,  с наделением их правами по 
реализации краевого законодательства (закон Алтайского края от 
10.07.2002 № 46 «Об административной ответственности за совершение 
правонарушений на территории Алтайского края»: Гагарина О.П. – главу 
Бочкаревского сельсовета, Чиркова С.А. – главу Воеводского сельсовета, 
Гаврилова Н.Е. – главу Дружбинского сельсовета, Магдалина Ю.С. – 
главу Еландинского сельсовета, Шубенкину С.А. – главу Ложкинского 
сельсовета, Ащеулова В.И. – главу Марушинского сельсовета, Гадирова 
Р.Г. – главу Овсянниковского сельсовета, Исаева А.П. – главу Степно-
Чумышского сельсовета, Николаева В.А. – главу Сухо-Чемровского 
сельсовета, Курганова Ю.А. – главу Хомутинского сельсовета, 
Сапожникова В.А. – главу  Шалапского сельсовета, Голихина В.В. – главу 
Администрации Целинного сельсовета. 

 Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы Администрации района,  начальника 
управления сельского  хозяйства Гилева Г.В. 

 
 
 

Глава  района                                      В.Н.Бирюков 
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