
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

24.03.2022                                                               № 268 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» от 22.03.2022 № 259 «Об обеспечении 

безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на территории 

муниципального образования «Суоярвский район» в 2022 году» 

 

В целях актуализации данных персонального состава противопаводковой 

комиссии, утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» от 22.03.2022 № 259: 

 

1. Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» от 22.03.2022 № 259 изложить в новой 

редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению. 
 

  

Глава Администрации                  Р.В. Петров 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
Разослать: дело, управление делами, отдел ГОиЧС, главы поселений-4, ООО «Гидроресурс», ООО «Этна», ООО 
«Управдом», ООО «Суоярвские коммунальные системы», отдел по развитию инфраструктуры и 
благоустройству, ООО "Прогресс", ООО «Транспортная компания», станции "Суоярви-1", ОНДиПР Пряжинского 
и Суоярвского районам, ОАО «ТГК-1», Сортавальская дистанция инфраструктуры, ОМВД России по Суоярвскому 
району, Суоярвский инспекторский участок ГИМС 
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Приложение  

к  постановлению администрации  

МО "Суоярвский район" от 24.03.2022 № 268. 

 

«Приложение №1 

к  постановлению администрации  

МО "Суоярвский район" от 22.03.2022 № 259 

 

 
СОСТАВ ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ  

 

   Петров Р.В. - Председатель комиссии, Глава Администрации по ЖКХ и 

экономике администрации муниципального образования 

"Суоярвский район"; 

 

члены комиссии: 

 

Ибрагимова 

Ю.А. 

- Начальник отдела по мобилизационной работе, гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 

муниципального образования "Суоярвский район", секретарь 

комиссии; 

 

Константинов 

Ю.С.  

- Заместитель начальника ОНДиПР по Пряжинскому и Суоярвскому 

районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РК (по согласованию); 

 

Мухтаров М.Б. - Начальник отделения МВД России по Суоярвскому району (по 

согласованию); 

 

Гуславский 

О.А. 

- Старший государственный инспектор  по маломерным судам 

руководитель инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС 

России по РК (по согласованию); 

 

Воробьев А.А. - Исполнительный директор ООО «Транспортная компания»  (по 

согласованию); 

 

Разумов И.О. - Начальник ООО "Прогресс" (по согласованию);  

 

Содылева А.В. - Начальник станции "Суоярви-1" (по согласованию); 

 

Гаврилов В.Е. - Заместитель начальника Сортавальской дистанции 

инфраструктуры (по согласованию). 

 

Спиридонов 

Н.Б. 

-  Начальник отдела по развитию инфраструктуры и благоустройства 

администрации муниципального образования «Суоярвский 

район»». 

 

 

 

 

  
 


