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АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2021                                                                                                                                                                                  № 140

Пгт Пижанка

О внесении изменений в постановление
 администрации Пижанского района от 16.12.2013 № 251

Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Внести в постановление администрации Пижанского района Кировской области от 16.12.2013 № 251 «О создании
межведомственной комиссии при администрации  Пижанского района Кировской области по противодействию коррупции в
Пижанском районе» изменение, утвердив состав межведомственной комиссии при администрации  Пижанского района
Кировской области по противодействию коррупции в Пижанском районе в новой редакции согласно Приложению.

Исполняющий полномочия
Главы  Пижанского района                                                     С.П. Мотовилов

                                                                      Приложение

                                                                       УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Пижанского района
от 06.07.2021  № 140

СОСТАВ
 межведомственной комиссии при администрации  Пижанского района

Кировской области по противодействию коррупции в Пижанском районе

ВАСЕНИН
Александр Николаевич

- Глава Пижанского района, председатель комиссии

СЕДЫХ
Людмила Николаевна

- Заместитель главы администрации Пижанского района по
экономическим и финансовым вопросам,  начальник  Финансового
управления, заместитель председателя

КОНЕВА
Светлана Геннадьевна

- Главный специалист - юрисконсульт отдела юридической и
информационной работы администрации Пижанского района,
секретарь комиссии

Члены комиссии:

ХРИСТОЛЮБОВ
Павел Николаевич

- Начальник отделения полиции «Пижанское» межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России «Советский», (по
согласованию)

СКРИПИН
Сергей Юрьевич

- Заместитель главы администрации Пижанского района, начальник
МУ Пижанское РУО (по согласованию)

ХРИСТОЛЮБОВА
Ольга Николаевна

- Глава Пижанского городского поселения (по согласованию)

ПЛЕСЦОВА
Ирина Витальевна

- Заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой
службы России № 11 по Кировской области (по согласованию)

ЗВЕРЕВА
Надежда Николаевна

- Председатель контрольно-счетной комиссии Пижанского района
(по согласованию)

РЕПИНА
Елена Валерьевна

- Главный редактор газеты «Сельские вести» (по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2021 141
пгт Пижанка

О внесении изменений в постановление
администрации Пижанского района от 31.03.2017 № 76

Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Пижанского района Кировской области от 31.03.2017 № 76 «О создании

межведомственной комиссии по профилактике преступлений и правонарушений при администрации Пижанского района»
изменение, утвердив состав межведомственной комиссии по профилактике преступлений и правонарушений при
администрации Пижанского района в новой редакции согласно Приложению.

Исполняющий полномочия
главы Пижанского района                                                            С.П. Мотовилов

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
района от 06.07.2021 № 141

С О С Т А В
межведомственной комиссии по профилактике преступлений и

правонарушений при администрации Пижанского района

ВАСЕНИН
Александр Николаевич

- Глава Пижанского района, председатель комиссии

ХРИСТОЛЮБОВ
Павел Николаевич

- Начальник отделения полиции «Пижанское» межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России «Советский»,
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

КОНЕВА
Светлана Геннадьевна

- Главный специалист-юрисконсульт отдела юридической и
информационной работы администрации Пижанского района,
секретарь комиссии

Члены комиссии:

ВЫЛЕГЖАНИН
Андрей Васильевич

- Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической
деятельности Лебяжского и Пижанского района (по согласованию)

МАНСУРОВ
Дмитрий Алексеевич

- Старший инспектор Советского  межмуниципального филиала
Федерального казенного учреждения «Уголовно – исполнительная
инспекция Управления Федеральной службы исполнения
наказаний России по Кировской области» (по согласованию)

ЧОРНС
Валентина Григорьевна

- И.о. главного врача Кировского областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Пижанская
центральная районная больница» (по согласованию)

ВЕДЕРНИКОВА
Вера Васильевна

- заведующая муниципальным учреждением Отдел культуры
администрации Пижанского района (по согласованию)

ХРИСТОЛЮБОВА
Ольга Николаевна

- глава Пижанского городского поселения (по согласованию)

УРАКОВА
Ирина Витальевна

- начальник отдела трудоустройства Пижанского района  (по
согласованию)

ПЕТРОВА
Екатерина Александровна

- Начальник Пижанского отдела социального обслуживания
населения Кировского областного государственного автономного
учреждения социального обслуживания «Межрайонный
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комплексный центр социального обслуживания населения в
Советском районе» (по согласованию)

ЯГОВКИН
Александр Борисович

- начальник  межмуниципального отдела Министерства Внутренних
Дел России «Советский» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2021                                                                                                                                                                         № 142

пгт Пижанка

О внесении изменений в постановление
 администрации Пижанского района от 02.06. 2017 № 161

Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Внести в постановление администрации Пижанского района Кировской области от 02.06.2017 № 161 «О создании
межведомственной комиссии по профилактике наркомании и алкоголизма при администрации Пижанского района»
изменение, утвердив состав межведомственной комиссии по профилактике наркомании и алкоголизма при администрации
Пижанского района в новой редакции согласно Приложению.
       2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пижанского района                                                                  А.Н.Васенин
                                                                      Приложение

                                                                       УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Пижанского района
от 06.07.2021   № 142

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике наркомании и

алкоголизма при администрации Пижанского района

ВАСЕНИН
Александр Николаевич

- глава Пижанского района, председатель комиссии

БОРИСОВ
Владимир Васильевич

- заместитель начальника отделения полиции «Пижанское»
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Советский», заместитель    председателя
(по согласованию)

ЕПИФАНОВА
Елена Сергеевна

- главный специалист по организационным вопросам отдела по
взаимодействию с районной Думой и органами местного
самоуправления поселений администрации, секретарь комиссии

Члены комиссии:

СКРИПИН
Сергей Юрьевич

- заместитель главы администрации  Пижанского района,
начальник Пижанского районного управления образования
(по согласованию)

ВЕДЕРНИКОВА
Вера Васильевна

- заведующая муниципальным учреждением Отдел культуры
администрации Пижанского района  (по согласованию)

ХРИСТОЛЮБОВА
Ольга Николаевна

- глава администрации Пижанского городского поселения (по
согласованию)
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ПЕТРОВА
Екатерина Александровна

- начальник Пижанского отдела социального обслуживания
Кировского областного государственного автономного
учреждения социального обслуживания  «Межрайонный
комплексный центр социального обслуживания населения в
Советском районе» (по согласованию)

ТОКМАЛАЕВА
Анастасия Юрьевна -

методист по воспитательной работе и учреждениям
дополнительного образования Муниципального казенного
учреждения Ресурсный центр образования Пижанского района
(по согласованию)

КОНЕВА
Светлана Геннадьевна

- главный специалист-юрисконсульт отдела юридической и
информационной работы администрации Пижанского района
(по согласованию)

ЧОРНС
Валентина Григорьевна

_ И.о. главного врача, врач  психиатр-нарколог Кировского
областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Пижанская центральная районная больница»
(по согласованию)

МИРОНОВА
Валерия Николаевна

- ведущий специалист по делам молодёжи муниципального
учреждения «Отдел культуры администрации Пижанского
района»
(по согласованию

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2021                                                                                                                                                                         № 143

Пгт Пижанка

О внесении изменений в постановление администрации
Пижанского района Кировской области  от 11.03.2019 № 62

Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Внести в постановление администрации Пижанского района Кировской области от 11.03.2019 № 62 «О создании
административной комиссии муниципального образования Пижанский  муниципальный район Кировской области»
изменение, утвердив состав административной комиссии при администрации  Пижанского района Кировской области в
новой редакции согласно Приложению.

Исполняющий полномочия
главы Пижанского района                                                      С.П. Мотовилов

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Пижанского района
от 06.07.2021 №  143

СОСТАВ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

ВАСЕНИН
Александр Николаевич

БОРИСОВ
Владимир Васильевич

-

-

Глава Пижанского района, председатель административной
комиссии;

Заместитель начальника отделения полиции «Пижанское»
межмуниципального отдела МВД России «Советский»,
заместитель председателя (по согласованию)
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КОНЕВА
Светлана Геннадьевна

Члены комиссии:

- Главный  специалист – юрисконсульт отдела юридической и
информационной работы администрации Пижанского района,
секретарь комиссии

МИРОНОВА
Валерия Николаевна

- Ведущий специалист по делам молодежи
муниципального учреждения  Отдел культуры администрации
Пижанского района (по согласованию)

ФИЛИМОНОВА
Любовь Александровна

- Главный специалист - юрисконсульт финансового управления
администрации Пижанского района (по согласованию)

ЦАРЕГОРОДЦЕВ
Денис Николаевич

- Ведущий специалист отдела строительства и архитектуры, ЖКХ,
ПДС, транспорта и связи администрации  Пижанского района (по
согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2021 № 144

пгт Пижанка

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории
Пижанского района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Положением о единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №
794, решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Пижанского района Кировской области (протокол от 07.07.2021 № 5), в целях ликвидации чрезвычайной ситуации,
произошедшей на территории Пижанского района, администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории Пижанского района Кировской области режим чрезвычайной ситуации природного
характера по факту гибели сельскохозяйственных культур.

2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий и главам фермерских хозяйств создать
комиссии и обследовать погибшие посевы с определением фактического состояния и материального ущерба.

3. Рекомендовать отделу сельского хозяйства (Лаптева Г.В.):
3.1. Создать районную комиссию по обследованию посевов сельскохозяйственных культур пострадавшим от

опасных метеорологических явлений в Пижанском районе, а именно дефицитом осадков.
3.2. Подготовить необходимые документы, подтверждающие гибель сельскохозяйственных растений и размер

материального ущерба.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия
главы Пижанского района С.П. Мотовилов


