
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  

  02 апреля             487 

…………………….…….................. 2018 г.  № ………….. 
   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

постановление администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
от 30.01.2012 № 36 «Об 
утверждении Положения, 
состава и регламента работы 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на 
территории муниципального 
образования городского округа 
«Воркута» 

   

 
 
 
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях координации действий органов управления, сил и 
средств Воркутинского муниципального звена Коми республиканской подсистемы Российской 
системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 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 30.01.2012 № 36 «Об утверждении Положения, состава и регламента работы 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
следующее изменение: 
1.1 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 02.03.2018 № 328 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.01.2012 № 36 
«Об утверждении Положения, состава и регламента работы комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципального образования городского округа «Воркута». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Руководитель администрации 
городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев



Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
от «____» _________2018 г. № _____ 
 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии:  

Гурьев И.В. - руководитель администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Заместители председателя комиссии: 

Сапрыкин В.А. - директор муниципального казенного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Секретарь комиссии: 

Петров Е.А. - ведущий специалист гражданской обороны муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» муниципального образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии: 

Бажуков И.Ф. - начальник Воркутинского Арктического комплексного аварийно-

спасательного центра Министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(по согласованию); 

Балашов А.Р. - главный инженер производственного отделения «Воркутинские 

электрические сети» филиала открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

«Комиэнерго» (по согласованию); 

Бердашкевич А.К. - начальник отдела Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Коми в городе Воркуте (по 

согласованию); 

Богданов С.В. - региональный управляющий Воркутинского региона Северного 

регионального управления ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» (по 

согласованию); 

Величко А.А. - начальник 31 пожарно-спасательной части федерального 

государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной 

противопожарной службы по Республике Коми» (по согласованию); 

Вид С.Н. - командир филиала «Военизированный горноспасательный отряд 

Печорского бассейна» федерального государственного унитарного 

предприятия «Военизированные горноспасательные части» (по 

согласованию); 

Власов А.А. - главный правовой инспектор Воркутинской организации «Росуглепроф», 

член Общественного совета города Воркуты (по согласованию); 

Вовк А.И. - первый заместитель генерального директора, технического директора 

Акционерного общества «Воркутауголь» (по согласованию); 



Врубляускас Т.М. - начальник линейно-технического цеха публичного акционерного 

общества междугородной и международной связи «Ростелеком» 

макрорегиональный филиал «Северо-Запад» Коми филиал (по 

согласованию); 

Вшивцев М.В. - заместитель начальника отряда № 20 государственного казенного 

учреждения Республики Коми «Управление противопожарной службы и 

гражданской защиты»; 

Галынин С.Н. - начальник отдела воркутинского территориального отдела Печорского 

управления Ростехнадзора (по согласованию); 

Гужва П.П. - заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел России по 

городу Воркуте (по согласованию); 

Долгих Ю.А. - глава муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Зиберт И.А. - заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Климов А.Р. - прокурор города Воркуты (по согласованию); 

Малахова Т.В. - заведующий Воркутинской службой организации медицинской помощи 

населению государственного казенного учреждения Республики Коми 

«Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения 

Республики Коми» (по согласованию); 

Матусевич А.А. - технический директор – главный инженер общества с ограниченной 

ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» (по согласованию); 

Меньщиков В.В. - руководитель муниципального бюджетного учреждения 

«Специализированное дорожное управление» муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Охрименко А.В. - начальник службы радиационной, химической и биологической защиты 

войсковой части 97692 (по согласованию); 

Пантюшин И.В. - заместитель главного инженера Северной железной дороги по 

Сосногорскому территориальному управлению открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» (по согласованию); 

Прозовских Ю.Л. - исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью 

«Водоканал» (по согласованию); 

Семенченко А.А. - начальник Территориального отдела управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми в городе Воркуте (по согласованию); 

Слонис Ю.В. - начальник отдела, транспорта, дорожной деятельности и благоустройства 

и экологии управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Тараненко Я.Н. - начальник отделения воркутинского отдела первого регионального отряда 

охраны филиала открытого акционерного общества «Газпром» (по 

согласованию); 

Феоктистов П.Г. - директор муниципального унитарного предприятия «Северные тепловые 

сети» (по согласованию); 

Чебыкин А.И. - ведущий специалист гражданской обороны воркутинского линейного 

производственного управления магистральных газопроводов общества с 

ограниченной ответственностью «ГазпромТрансгазУхта» (по 

согласованию); 

Шукюрова В.В. - начальник управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 


