
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                                                         

от 15.11.2019 г.                                                                                       № 101                                                                                                                             
 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации 

Лебяженского сельского поселения от 

02.09.2019 № 66  

 

 

В соответствии с Положением о декларировании безопасности 

гидротехнических сооружений, утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06 ноября 2998 г. № 1303, руководствуясь приказом 

Ростехнадзора от 03 ноября 2011 г. №625 «Об утверждении Дополнительных 

требований к содержанию деклараций безопасности гидротехнических 

сооружений и методики их составления, учитывающих особенности 

декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов 

в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и 

специальных требований к безопасности», Уставом Лебяженского сельского 

поселения, постановляю: 

 

1. Внести в постановление администрации Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области от 

02.09.2019 года № 66 «О создании комиссии, для проведения 

преддекларационного обследования гидротехнических сооружений 

расположенных на территории Лебяженского сельского поселения» следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«Утвердить состав Комиссии для проведения преддекларационного 

обследования гидротехнических сооружений расположенных на территории 

Лебяженского сельского поселения, в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Османов Маллатагир Маллаалиевич 

– глава Лебяженского сельского 

поселения;  

Секретарь комиссии: 

Скворцова Наталья Аркадьевна 

– Ведущий специалист администрации 

Лебяженского сельского поселения; 

Члены комиссии:  

 

Черницына Светлана Ивановна 

- специалист 2 категории 

администрации Лебяженского 

сельского поселения; 

Щенев Алексей Андреевич - индивидуальный предприниматель 

кадастровый инженер (по 



 

 

согласованию); 

Гайсина Гульсара Абдулгазизовна - Главный специалист межрайонного 

отдела по Камышинскому, Котовскому 

и Ольховскому районам ГБУ ВО 

«Волгоградоблтехинвентаризация» (по 

согласованию) 

Колесниченко Николай Николаевич - ВРИО начальника Петроввальской 

ПСЧ 9 отряда ФПС ГУ МЧС России по 

Волгоградской области 

 

 1.2. Абзац первый пункта 2 постановления изложить в следующей 

редакции: 

 «2. Провести преддекларационное обследование гидротехнических 

сооружений 02.12.2019 года в 10 часов 00 минут:»  

 2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                         М.М. Османов 

 

 

 


