08.02.2013

163-01-02

О внесении изменений в постановление от
10.11.2006 № 844 «О создании комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности»
В связи с кадровыми изменениями в администрации города Кудымкара
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление от 10.11.2006 № 844 (в редакции постановлений
от 16.09.2009 № 766, от 03.03.2010 № 224, от 18.01.2011 № 30, от 10.08.2012
№ 766-01-02) «О создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности» следующие изменения:
1.1. Состав городской комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) и
обеспечению пожарной безопасности (ОПБ) изложить в новой редакции и
утвердить.
1.2. Распределение обязанностей членов КЧС и ОПБ изложить в новой
редакции и утвердить.
2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании «Вестник
органов местного самоуправления города Кудымкара».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы, руководителя аппарата администрации г. Кудымкара Моисеева Э.Ю.

Глава администрации

Ю.Г.Асатрян

Утвержден
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 08.02.2013 № 163-02-01

СОСТАВ
городской комиссии по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности
1.

Асатрян
Юрий Геворгович

- глава администрации г. Кудымкара,
председатель КЧС и ОПБ

2.

Моисеев
Эдуард Юрьевич

- заместитель главы, руководитель аппарата,
заместитель председателя КЧС и ОПБ

3.

Мехоношина
Нелли Григорьевна

- главный специалист Управления по развитию
инфраструктуры и ЖКХ администрации
г. Кудымкара, секретарь КЧС и ОПБ

Члены комиссии:
4.

Бражкин
Владимир Иванович

- директор ОАО «Кудымкарское коммунальное
предприятие» (по согласованию)

5.

Журавлев
Андрей Владимирович

- начальник управления по взаимодействию с
населением, развитию спорта, культуры и
молодежной политики администрации
г. Кудымкара

6.

Жуков
Павел Евгеньевич

- директор ОАО «Кудымкарский водоканал»
(по согласованию)

7.

Киселев
Вячеслав Иванович

- заместитель главы по вопросам управления
ресурсами и развития инфраструктуры и
ЖКХ администрации г. Кудымкара

8.

Климов
Вениамин Геннадьевич

- начальник отдела гражданской защиты и
мобилизационной подготовки администрации
г. Кудымкара

9.

Калин
Сергей Петрович

- начальник МКУ «Управление образования
администрации г. Кудымкара»

10. Караваева
Елена Александровна

- заведующий отделом здравоохранения
администрации г. Кудымкара

11. Казанцев
Сергей Васильевич

- начальник Кудымкарского ЦКТО Очёрского РУС
Пермского филиала электросвязи
ОАО «Ростелеком» (по согласованию)

12. Кылосов
Андрей Сергеевич

- главный специалист по вопросам
лесоустройства, пожарной безопасности и
пассажирским перевозкам Управления по

развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации
г. Кудымкара
13. Мошев
Николай Алексеевич

- начальник отделения ОНД по г. Кудымкару и
Кудымкарскому муниципальному району
(по согласованию)

14. Мехоношин
Иван Дмитриевич

- директор ООО «Кудымкарские тепловые сети»
(по согласованию)

15. Надымов
Михаил Васильевич

- директор ООО «Чистый город»
(по согласованию)

16. Никитин
Николай Анатольевич

- начальник полиции МО МВД России
«Кудымкарский» (по согласованию)

17. Отинова
Елена Николаевна

- заведующий отделом малого
предпринимательства и торговли
администрации г. Кудымкара

18. Плотников
Андрей Сергеевич

- начальник ПЧ-62 ФГКУ 14 отряда ОФПС
(по согласованию)

19. Рахманин
Алексей Федорович

- директор ОАО «Кудымкарские электрические
сети» (по согласованию)

20. Стоянова
Наталья Александровна

- начальник управления по развитию
инфраструктуры и ЖКХ администрации
г. Кудымкара

21. Федькова
Марина Владимировна

- начальник Коми-Пермяцкого ТОУ
Роспотребнадзора по Пермскому краю
(по согласованию)

Утверждено
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 08.02.2013 № 163-02-01

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЛЕНОВ КЧС и ОПБ
1 гр.

По организации деятельности КЧС и ОПБ,
прогнозированию и предупреждению ЧС

Моисеев Э.Ю.
- руководитель группы
Климов В.Г.
- член группы
Мошев Н.А.
- член группы
Мехоношина Н. Г.
- член группы
Кылосов А. С.
- член группы
Оперативного реагирования на возникновение ЧС,
2 гр.
по работе и привлечению НАСФ г. Кудымкара
Плотников А.С.
- руководитель группы
Мехоношин И.Д.
- член группы
Жуков П.Е.
- член группы
Рахманин А.Ф.
- член группы
Надымов М.В.
- член группы
Никитин Н.А.
- член группы
3 гр.
Финансового обеспечения и рационального использования
материально-технических средств и запасов
Журавлев А.В.
- руководитель группы
Казанцев С.В.
- член группы
Отинова Е.Н.
- член группы
Стоянова Н.А.
- член группы
4 гр.
По организации эвакуации населения, животных и оказание
необходимой помощи населению при ЧС и их ликвидации
Киселев В.И.
- руководитель группы
Бражкин В.И.
- член группы
Караваева Е.А.
- член группы
Федькова М.В.
- член группы
Калин С.П.
- член группы

