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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.05.2022 № 324

г. Холм

О внесении изменений в состав оперативного штаба по ликвидации 
массовых технологических нарушений электроснабжения на территории 

Холмского муниципального района

Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав оперативного штаба по ликидации 
массовых технологических нарушений электроснабжения на территории 
Холмского муниципального района, утвержденный постановлением 
Администрации холмского муниципального района от 30.06.2015 № 375 
изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Считать утратившим силу постановление Администрации 
Холмского муниципального района от 22.01.2009 № 43 «О внесении 
изменений в состав оперативного штаба по ликвидации массовых 
технологических нарушений электроснабжения на территории 
муниципального района».

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев
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Приложение

СОСТАВ
оперативуного штаба по ликидации массовых технологических 

нарушений электроснабжения на территории Холмского 
муниципального района

Лебедева А.Ю. - заместитель Главы администрации 
муниципального района, начальник отдела по 
вопросам жизнеобеспечения и строительства, 
председатель оперативного штаба;

Шеляпин А.О. - начальник Холмского мастерского участка 
Старорусского РЭС производственного 
отделения «Валдайские электрические сети» 
Новгородского филиала ПАО «Россети Северо - 
Запада» (по согласованию), заместитель 
председателя оперативного штаба;

Бульбах А.В. - главный специлист по делам ГОЧС 
Администрации района, секретарь оперативного 
штаба.

Члены комиссии:
Зверев И.А. - начальник 50-й пожарной части 17 отряда 

государственной противопожарной службы 
Новгородской области (по согласованию);

Иванов В.В. - директор Муниципального унитарного 
предприятия Холмского района «Жилищно-
коммунальное хозяйство Холмского района» (по 
согласованию);

Козлов А.Г. директор Государственного областного казенного 
учреждения «Холмское лесничество» (по 
согласованию); 

Лелютин В.В. мастер Холмского участка (г. Холм)  
Старорусского филиала АО 
«Новгородоблэлектро»

Никифоров Ю.А. - начальник отделения полиции по Холмскому 
району межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России 
«Старорусский» (по согласованию).


