
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2018 года                                                                                  № 15
хутор Западный

О внесении изменений в постановление администрации Западного
сельского поселения Ленинградского района от 23 января 2014 года № 2

«О мерах по реализации Федерального закона от 6 мая 2011 года №100-ФЗ
«О добровольной пожарной охране» на территории Западного

 сельского поселения Ленинградского района»

Во исполнение Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О
добровольной пожарной охране», руководствуясь Федеральными законами от
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а так же законом Краснодарского края от 31 марта
2000 года №250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае», в целях
создания условий для формирования подразделений добровольной пожарной
дружины  на  территории  Западного  сельского  поселения  Ленинградского
района, п о с т а н о в л я ю:
       1. Внести изменения в Реестр добровольно пожарной дружины Западного
сельского поселения Ленинградского района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального

опубликования.

Глава Западного сельского поселения
Ленинградского района                                                                      Т.Л.Шевченко

Проект подготовил и внес:
Специалист администрации
Западного сельского поселения
Ленинградского района                                                                   О.В.Петриченко



                     ПРИЛОЖЕНИЕ 
        к постановлению администрации
         Западного сельского поселения

       Ленинградского района
           от    15.02.2018 года    № 15

                   
Реестр

добровольной пожарной дружины 
Западного сельского поселения Ленинградского района 

№
п/
п

Ф.И.О.
добровольно

го
пожарного

Основной
документ,

удостоверя
ющий

личность
гражданина
Российской
Федерации

Место
жительства
(регистрац

ии),
телефон

Наименован
ие объекта
основной
работы,
адрес,

должность,
телефон

Дата и
основание

регистрации в
Реестре

Дата и
основа

ние
исклю
чения

из
Реестр

а

Ф.И.О. и
подпись

лица,
ответственн

ого за
ведение
Реестра

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Гетьман

Сергей
Иванович

Паспорт 
0315 066105
от
07.11.2014г.

х.Западный
ул.Речная,7
А
89183842906

Администра
ция
Западного
с/п,
тракторист
администра
ции, 
тел. 4-43-25

Постановлени
е
администраци
и  Западного
с/п 
от  15.02.2018г.
№15

О.В.Петрич
енко

2 Шевченко
Николай
Николаевич

Паспорт 
0310 518926
от
20.11.2010г.

х.Западный
ул.Светлая,
20/2
89186909318

Администра
ция
Западного
с/п,
водитель
администра
ции,
тел. 4-43-25

Постановлени
е
администраци
и  Западного
с/п 
от  15.02.2018г.
№15

О.В.Петрич
енко

3 Гербут
Андрей
Николаевич

Паспорт 
0314 996911
от
09.07.2014г.

х.Западный
ул.Светлая,
20/1
тел. 
89288425165

ОАО
«Имени
Ильича»,
управляющ
ий отд.№2

Постановлени
е
администраци
и  Западного
с/п 
от  15.02.2018г.
№15

О.В.Петрич
енко

4 Коблик Иван
Викторович

Паспорт 
0303 321464
от
25.09.2002г.

х.Западный
ул.Светлая,
247
тел. 
89181830159

ОАО
«Имени
Ильича»,
водитель

Постановлени
е
администраци
и  Западного
с/п 
от  15.02.2018г.
№ 15

О.В.Петрич
енко

5 Козырь
Андрей
Иванович

Паспорт 
0301 052464
от
26.06.2001г.

х.Западный
ул.Светлая,
42, 
тел. 4-43-24

ОАО
«Им.Ильича
»,  инженер
по  технике

Постановлени
е
администраци
и  Западного

О.В.Петрич
енко
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89280399674
безопасност
и

с/п 
от  23.01.2014г.
№2

6 Тарарин
Иван
Александров
ич

Паспорт 
0306 475969
от
12.07.2007г.

х.Западный
ул.Светлая,
137, 
тел.
89284315478
89094560503

ОАО
«Им.Ильича
», водитель

Постановлени
е
администраци
и  Западного
с/п 
от  23.01.2014г.
№2

О.В.Петрич
енко

Специалист  администрации
Западного сельского поселения                                                      О.В.Петриченко
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	Специалист администрации

