
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

12.05.2017                                                                                                       №375 
пгт. Долгое   

 
О внесении  изменений в постановление администрации Должанского района  

от 16.09.2015 №292 «О комиссии по повышению устойчивости  
функционирования экономики» 

 
В связи с уточнением состава комиссии по повышению устойчивости 

функционирования экономики Должанского района 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Должанского района от 

16.09.2015 №292 «О комиссии по повышению устойчивости функционирования 
экономики»: 

приложение  2 к постановлению изложить в следующей редакции: 
 

                                              «Приложение N 2 
                                                                                                    к постановлению 
                                                                  администрации Должанского района 
                                                                                        от  16.09.2015  г. N 292 

 
СОСТАВ 

членов комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики 
Должанского района Орловской области 

 
Председатель комиссии 
Фомина Зоя Николаевна - начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности, экономики, предпринимательства и 
торговли администрации района 

Заместитель председателя комиссии 

Чеботков Владимир 
Владимирович 

- начальник отдела по ГО ГС, мобилизационной 
подготовке, воинскому учету и бронированию граждан 
администрации района 

Секретарь комиссии  
Стеблецов Виктор 
Витальевич 

- главный специалист отдела бухгалтерского учета и 
отчетности, экономики, предпринимательства и 
торговли администрации района 

Члены комиссии  
Савенкова Наталья - начальник отдела сельского хозяйства 



 

 

Григорьевна администрации района 
Чеботкова Ирина Петровна - начальник финансового отдела администрации 

района 
Чеботкова Маргарита 
Михайловна 

- начальник отдела организационно-правовой, 
кадровой работы и делопроизводства администрации 
района 

Шубин Александр 
Викторович 

- начальник филиала ОАО «МРСК Центра 
Орелэнерго» в Должанском районе (по согласованию) 

Ряполов Александр 
Иванович 

- начальник Должанского участка Ливенского 
дорожного отдела ГУП ОО «Дорожная служба» 
Должанский участок Ливенского дорожного отдела (по 
согласованию) 

Искендеров Рафи 
Халилович Аглы  

- и.о. главного врача БУЗ Орловской области 
«Должанская ЦРБ»  (по согласованию) 

Лосев Юрий Алексеевич -начальник филиала АО «Газпром газораспределение 
Орел» по Должанскому району (по согласованию)». 

 
СОСТАВ 

подкомиссии по рациональному размещению производственных сил 

 
Савенкова Наталья 
Григорьевна 

- начальник отдела сельского хозяйства администрации 
Должанского района, председатель подкомиссии 

Дорофеев Владимир 
Иванович 

- главный специалист отдела сельского хозяйства 
администрации Должанского района, секретарь 
подкомиссии 

Долгих Ольга Игоревна - главный специалист по руду администрации 
Должанского района, член подкомиссии 

Медведев Михаил Олегович - главный специалист отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации Должанского 
района, член подкомиссии 

Семенов Василий Антонович - директор МУП «Жилкомхоз» (по согласованию)  
Стеблецов Александр 
Дмитриевич 

- начальник клиентского офиса Ливенского ТО ООО 
«ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт», член 
подкомиссии (по согласованию)  

 
СОСТАВ 

подкомиссии по устойчивости топливно-энергетического комплекса, 

промышленного производства и транспортной системы 

 
Гранкина Галина 
Александровна 

- начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Должанского района, председатель 
подкомиссии 

Савенков Александр 
Викторович 
 

- главный специалист отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации Должанского 
района, секретарь подкомиссии 

Дорофеев Геннадий 
Михайлович 

- главный специалист отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации Должанского 
района, член подкомиссии 

Шубин Александр Викторович - начальник филиала ОАО «МРСК Центра Орелэнерго» 
в Должанском районе, член подкомисии (по 
согласованию) 

Федорищев Руслан Иванович - начальник Ливенского межрайонного филиала ОАО 
«Орелоблэнерго» Должанского участка, член 
подкомиссии (по согласованию)  

Лосев Юрий Алексеевич - начальника АО «Газпром газораспределение Орел» по 



 

 

Должанскому району (по согласованию) 
 

СОСТАВ 

 подкомиссии по устойчивости торговли, сфер обслуживания 

Фомина Зоя Николаевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, 
экономики, предпринимательства и торговли 
администрации Должанского района 

Войнова Лариса Васильевна - главный специалист отдела бухгалтерского учета и 
отчетности, экономики, предпринимательства и торговли 
администрации Должанского района, секретарь 
подкомиссии 

Фомина Лариса Анатольевна - главный специалист отдела бухгалтерского учета и 
отчетности, экономики, предпринимательства и торговли 
администрации Должанского района, член подкомиссии 

Семенов Александр 
Сергеевич 

- начальник БУОО «Должанская райСББЖ», член 
подкомиссии (по согласованию) 

Васина Ирина Анатольевна - председатель Должанского  райпо, член подкомиссии 
(по согласованию) 

Изотова Елена Викторовна - заведующая МУП «Аптека №25», член подкомиссии (по 
согласованию) 

Животова Ольга Евгеньевна - руководитель ООО «Созвездие», член подкомиссии (по 
согласованию) 

 
СОСТАВ 

подкомиссии по устойчивости социальной сферы 

Куткова Светлана Ивановна - начальник отдела образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации 
Должанского района, председатель подкомиссии 

Медведева Вера Леонидовна - главный специалист отдела образования, молодежной 
политики, физической культуры и спорта администрации 
Должанского района, секретарь подкомиссии 

Фаустова Марина Николаевна - начальник отдела культуры и архивного дела 
администрации Должанского района, член подкомиссии 

Искендеров Рафи 
Халилович Аглы 

- и.о. главного врача БУЗ Орловской области 
«Должанская ЦРБ», член подкомиссии (по 
согласованию) 

Дорофеева Ирина 
Анатольевна 

- заведующая филиалом КУОО «Орловский центр 
социальной защиты населения», член подкомиссии (по 
согласованию) 

 
СОСТАВ  

подкомиссии по устойчивости управления 

Чеботкова Маргарита 
Михайловна 

- начальник отдела организационно-правовой, кадровой 
работы и делопроизводства администрации Должанского 
района, председатель подкомиссии 

Терехова Вера Ивановна - главный специалист отдела организационно-правовой, 
кадровой работы и делопроизводства администрации 
Должанского района, секретарь подкомиссии 

Борисова Светлана 
Анатольевна 

- начальник отдела муниципального имущества 
администрации Должанского района, член подкомиссии 

Голощапова Людмила 
Александровна 

- главный редактор АУ ОО «Редакция газеты «Знамя 
труда», член подкомиссии (по согласованию) 

Дорофеева Дарья 
Геннадьевна 

- главный специалист-юрист отдела организационно-
правовой, кадровой работы и делопроизводства 
администрации Должанского района, член подкомиссии».  

 



 

 

 
2. Постановление администрации Должанского района от 31.08.2016 г. №259 

«О внесении изменений в постановление от 16.09.2015 №292 «О комиссии по 
повышению устойчивости функционирования экономики» отменить. 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава администрации  
Должанского района                                                                               Б.Н. Макашов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


