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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Адм-я Пушкинского р-на 
N° 446-р  

от 18.09.2018

О К У Л

i<f f 9. JT-/S

Об итогах смотра-конкурса 
на лучшую учебно-материальную 
базу гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций 
Пушкинского района Санкт-Петербурга 
в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 29 октября 2007 г. № 1396 «О проведении смотра-конкурса на лучшую 
учебно-материальную базу гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга», распоряжением
администрации Пушкинского района от 08.04.2014 №1481-р
«О проведении в Пушкинском районе Санкт-Петербурга смотра-конкурса 
на лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций», на основании акта «Об итогах проведения 
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Пушкинского района 
Санкт-Петербурга в 2018 году»:

I. Утвердить итоги проведенного смотра-конкурса на лучшую 
учебно-материальную базу гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций (далее - УМБ ГОЧС) Пушкинского района 
Санкт-Петербурга в 2018 году и на основании оценочных показателей 
определить места среди организаций по лучшему содержанию 
УМБ ГОЧС:

1.1. Муниципальные образования:
1 место -  не присуждалось;
2 место -  не присуждалось;
3 место -  не присуждалось.

1.2. Организации с числом работающих более 200 человек:
1 место -  Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для детей 
с отклонениями в умственном развитии №4»;
2 место -  структурное подразделение «Железнодорожная станция 
Шушары» Санкт-Петербург - Витебского отделения октябрьской железной 
дороги - филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»;
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Приложение № 2 
к распоряжению администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга 
от « /<7 » Г 0  2018 г. № А

СПИСОК
должностных лиц, которым объявлена Благодарность администрации 

Пушкинского района Санкт-Петербурга

1. Васильев Виктор Валерьевич -  заместитель директора
по административно-хозяйственной работе Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой 
(детская школа искусств)»;

2. Ивкович Андрей Петрович — инженер по ГО и ЧС 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей 
с отклонениями в умственном развитии №4»;

4. Короваева Лариса Евгеньевна — директор государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 511 Пушкинского района
Санкт-Петербурга;

5. Миронюк Анатолий Николаевич -  главный инженер ИАЭП -  
филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ;

6. Ткачева Ольга Ильинична - директор государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 410
Пушкинского района Санкт-Петербурга;

7. Шахайдаров Артур Равилевич -  преподаватель-организатор ОБЖ
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школы № 257 Пушкинского района
Санкт-Петербурга;

8. Угаров Михаил Алексеевич -  инженер по ГО и ЧС 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Пушкинского района».


