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№ 55
27 августа • 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2021 № 1785 г. Батайск
О внесении изменений в постановление

Администрации города Батайска от 24.07.2017 № 1211
В соответствии с Концепцией построения и разви-

тия аппаратно-программного комплекса (далее АПК) 
«Безопасный город», утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 2446-р, в целях урегулирования вопросов организации и 
развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории муниципального образования «Город 
Батайск», решения задач повышения общего уровня безопас-
ности среды обитания, общественной безопасности, Админи-
страция города Батайска постановляет:

Внести изменения в постановление Администрации горо-
да Батайска от 24.07.2017 № 1211 «О внедрении и развитии 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории муниципального образования «Город Батайск» 
изложив приложение № 1 в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Админи-
страции города Батайска от 10.11.2017 № 1963 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Батай-
ска от 24.07.2017 № 1211 «О внедрении и развитии аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город» на террито-
рии муниципального образования «Город Батайск».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации го-
рода Батайска Волошина Р.П.

Глава Администрации
города Батайска            Г.В. Павлятенко

Приложение
к постановлению Администрации

города Батайска от 27.08.2021 № 1785

Состав
межведомственной рабочей группы по внедрению и развитию

АПК «Безопасный город» территории муниципального образования «Город Батайск»

Волошин
Роман Петрович

- первый заместитель главы Администрации города Батайска, руководитель рабочей группы

Арсеньев
Сергей Николаевич

- начальник МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска», заместитель руководителя рабочей 
группы

Климченко
Андрей Викторович

- заместитель начальника МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска», секретарь комиссии

Члены комиссии:
Берлим
Людмила Ивановна

- начальник Управления образования города Батайска

Богатищева 
Наталья Сергеевна

- заместитель главы Администрации города Батайска по экономике

Горелкин
Владимир Викторович

- заместитель главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству

Гуров
Иван Иванович

- начальник отдела МВД России по Ростовской области в городе Батайске (по согласованию)

Зайцев
Павел Павлович

- главный врач МБУЗ «Центральная городская больница» города Батайска Ростовской области

Кузьменко
Наталья Васильевна

- заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам

Свистунов
Олег Викторович

- заместитель главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальник Финансового 
управления города Батайска

Углов
Сергей Владимирович

- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска

Чубенко
Александр Павлович

- начальник 25 пожарно-спасательной части «5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области» (по 
согласованию)

Шевченко
Александр Анатольевич

- заместитель главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству

Эм
Жанна Владимировна

- начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска

И.о. начальника общего отдела Администрации города Батайска         В.А. Плеханова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2021 № 1791 г. Батайск
О внесении изменений в постановление 

Администрации города Батайска  от 23.08.2019 № 1460 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 23.01.2015        № 31 «О дополнительных мерах по противо-
действию незаконному обороту промышленной продукции» 
и п. 18 распоряжения Правительства Ростовской области от 
06.07.2015 № 274 «О решении постоянно действующего ко-
ординационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Ростовской области» и в связи с кадровыми изменениями, Ад-
министрация города Батайска постановляет:

Внести в постановление Администрации города Батайска 
от 23.08.2019 № 1460 «О создании комиссии по противодей-

ствию незаконному обороту промышленной продукции на 
территории города Батайска» изменения, изложив приложе-
ние № 2 в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города Батайска 
по экономике Богатищеву Н.С.

Глава Администрации
города Батайска                                   Г.В. Павлятенко

Приложение
к постановлению

Администрации города Батайска
от 27.08.2021 № 1791

СОСТАВ
комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции
на территории города Батайска

Павлятенко
Геннадий Владимирович

– глава Администрации города Батайска, председатель комиссии

Богатищева
Наталья Сергеевна

– заместитель главы Администрации города Батайска по экономике, заместитель председателя комиссии

Гуров
Иван Иванович

– начальник Отдела МВД России по городу Батайску, заместитель председателя комиссии (по согласова-
нию)

Скорина
Инна Михайловна

– начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития   Администрации 
города Батайска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Белоконь
Лариса Анатольевна

– директор ООО БИА «Вперед» (по согласованию)

Бывайлов
Василий Петрович

– старший государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и 
Астраханской областям и республики Калмыкия (по согласованию)

Дедкова
Светлана Юрьевна

– директор Батайского филиала ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» (по согласованию)

Никитин
Валерий Александрович

– начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством и профилактики 
коррупционных правонарушений Администрации города Батайска

Пономарев
Александр Владимирович

– начальник Межрайонной ИФНС России № 11 по Ростовской области (по согласованию)

Степанченко 
Виталий Геннадьевич

– начальник отделения Управления ФСБ России по Ростовской области в городе Батайске (по согласова-
нию)

Талышев 
Николай Андреевич

– врио начальника ЛОП на станции Батайск (по согласованию)

Эм
Жанна Владимировна

– начальник отдела малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска

И.о. начальника общего отдела
Администрации города Батайска          В.А. Плеханова


