
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  10 мая               693 
…………………….……......................... 2017 г.  № ……………                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 13.09.2016 № 1526 «Об 

эвакуационных органах 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», в целях координации 

деятельности эвакуационных органов муниципального образования городского округа «Воркута» 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 13.09.2016 № 1526 «Об эвакуационных органах муниципального образования 

городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1 приложение № 1 «Состав эвакуационной комиссии муниципального образования городского 

округа «Воркута» к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»         

Л.И. Сметанина. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев



Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
от «____» __________2017 г. №____ 

 

 

 

СОСТАВ 

эвакуационной комиссии муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

1.1. Группа управления 

СМЕТАНИН Леонид Иванович - первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (председатель комиссии); 

ЧЕРНЫШЕВ Алексей Михайлович - заместитель руководителя – заведующий территориальным 

центром социальной защиты населения Государственного бюджетного учреждения Республики 

Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения 

города Воркуты» (заместитель председателя комиссии) 

ВАЛИАХМЕТОВ Ринат Афлисович - ведущий специалист гражданской обороны 

муниципального казённого учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» муниципального образования городского округа «Воркута» 

(секретарь комиссии) 

1.2. Группа оповещения и связи 

ДЕГТЯРЕВА Виктория Геннадиевна - начальник управления делами администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (начальник группы) 

ТАРАСОВ Владимир Васильевич - технический директор общества с ограниченной 

ответственностью «УПТС - Воркута» (заместитель начальника группы) 

1.3. Группа транспортного обеспечения эвакуационных мероприятий 

КНЯЗЕВ Игорь Юрьевич - начальник отдела промышленности, транспорта, связи и 

благоустройства управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (начальник группы) 

РЫЖАКОВ Евгений Александрович - заместитель командира отдельного взвода дорожно-

патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела 

Министерства внутренних дел России по городу Воркуте (заместитель начальника группы)  

ЛУКИН Евгений Павлович - директор общества с ограниченной ответственностью «Севертранс»  

МЕНЬЩИКОВ Валерий Викторович - заместитель руководителя муниципального бюджетного 

учреждения «Специализированное дорожное управление» муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

САМСОНОВ Игорь Сергеевич - начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций железнодорожной станции Воркута  

1.4. Группа обеспечения эвакуационных мероприятий 

ПЕТУХОВА Татьяна Юрьевна - начальник отдела социально-экономического развития 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (начальник группы) 

КОМАРОВА Светлана Евгеньевна - начальник отдела финансово-бюджетного контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (заместитель 

начальника группы) 

БИОЧИНО Наталья Сергеевна - начальник отдела социальной политики администрации 



муниципального образования городского округа «Воркута» 

КУЗИНА Нина Николаевна - ведущий эксперт Воркутинского отдела организации медицинской 

помощи населению государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр 

обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми» 

1.5. Группа организации и контроля за ходом 

рассредоточения и эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 

БЕЛОЗЁРОВА Людмила Николаевна - заведующий отделом по учёту и распределению жилья 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (начальник группы) 

ПРИМАК Вячеслав Николаевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по городу Воркуте 

(заместитель начальника группы) 

РАБЕЕВА Ольга Васильевна - старший помощник начальника отделения социального и 

пенсионного обеспечения Отдела военного комиссариата Республики Коми по городу Воркута  

1.6. Группа организации приёма и размещения эваконаселения, 

материальных и культурных ценностей 

СЕРГИЕНКО Михаил Анатольевич - начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(начальник группы) 

ДУБИНИНА Лариса Витальевна – ведущий инженер отдела жилищно-коммунального хозяйства 

управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (заместитель начальника группы) 

МЕЛЕНТЬЕВА Светлана Савельевна - главный специалист отдела комплексной безопасности 

муниципального бюджетного учреждения «Производственно-технический комплекс» 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

Примечание: 

1. Каждый член эвакуационной комиссии муниципального образования городского округа 

«Воркута» обязан своевременно информировать председателя Комиссии через секретаря об 

изменениях должности по месту работы, номеров служебного, домашнего и сотового телефона, 

домашнего адреса. 

2. Время сбора членов эвакуационной комиссии муниципального образования городского 

округа «Воркута» по сигналу «ОБЪЯВЛЕН СБОР» у председателя Комиссии - 1 час. 30 мин. 

 

 


