
«ВУКТЫЛ» КАР КЫТШСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ВУКТЫЛ»

«/̂ >> декабря 2021 года

Постановление № 12/

О внесении изменения в постановление 
администрации городского округа 
«Вуктыл» от 17 августа 2018 года № 
08/941 «Об утверждении состава 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
городского округа «Вуктыл»

В связи с кадровыми изменениями администрация городского округа «Вуктыл» 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 17 
августа 2018 года № 08/941 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа «Вуктыл» следующее изменение:

состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского округа «Вуктыл», утвержденный 
постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководитель 
администрации городского округа «Вуктыл»



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

городского округа «Вуктыл» 
от « ^ »  декабря 2021 года № 12/

«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа «Вуктыл» 
от «17» августа 2018 года № 08/941 

(приложение)

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности городского округа «Вуктыл» (далее - КЧС и ОПБ)

Председатель КЧС и ОПБ:
Идрисова Г.Р. глава муниципального образования городского округа

«Вуктыл» - руководитель администрации городского округа 
«Вуктыл»

Заместители 
председателя КЧС и 
ОПБ:
Терентьев Д.Н. начальник 24 Пожарно-спасательной части 2 пожарно -

спасательного отряда федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Коми (по 
согласованию)

Шаповалов А.Г. начальник отдела по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации городского округа 
«Вуктыл» (далее -  отдел по делам ГО и ЧС администрации ГО 
«Вуктыл»)

Секретарь КЧС и ОПБ:

Терентьева Р.Р.

Члены КЧС и ОПБ:

заместитель начальника отдела по делам ГО и ЧС 
администрации ГО «Вуктыл»

Бабина В.А. заместитель руководителя администрации городского округа
«Вуктыл» - начальник Финансового управления администрации 
городского округа «Вуктыл»

Гончарова Е.В. начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
муниципального контроля администрации городского округа 
«Вуктыл»



Дедкова Е.В.

Дорофеев А.С.

Дорофеев И.В.

Захаров Е.В.

Карпа А.В.

Козырев Н.Н.

Кузнецов В.Н. 

Непогодий А.С.

Парамонов В.Н.

Пластинин Д.В.

начальник Вуктыльской комплексной газовой службы фили 
акционерного общества (далее - АО) «Газпро
газораспределение Сыктывкар» в городе Ухте (по 
согласованию)

ведущий инженер по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Вуктыльского газопромыслового управления
общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча 
Краснодар» (по согласованию)

начальник 197 Пожарной части Государственного казенного 
учреждения Республики Коми «Управление противопожарной 
службы и гражданской защиты» (по согласованию)

начальник Г осу дарственного Автономного учреждения 
Республики Коми «Профессионально аварийно-спасательная 
служба СПАС-КОМИ» Вуктыльский аварийно-спасательный 
отряд (по согласованию)

заведующий сектором потребительского рынка, 
предпринимательства и транспорта администрации городского 
округа «Вуктыл»

главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Коми «Вуктыльская центральная 
районная больница» (по согласованию)

и.о. директора общества с ограниченной ответственностью 
«Аквасервис» (по согласованию)

начальник отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы города Вуктыла управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам  ̂
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидац. 
последствий стихийных бедствий по Республике Коми -  
главный государственный инспектор города Вуктыла по 
пожарному надзору (по согласованию)

старший мастер Вуктыльского участка Ухтинского района 
электрических сетей публичного Акционерного Общества 
Межрегиональной Распределительной Сетевой Компании 
«Северо-Запада» в Республике Коми, «Россети», 
Производственное отделение «Центральные электрические 
Сети» (по согласованию)

руководитель Вуктыльского инспекторского участка Центра 
Государственной инспекции по маломерным судам Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Республике Коми (по 
согласованию)



Попов С.И.

Романов К.Л.

Туголукова Е.А.

Фоменко О.В.

Хафизов Р.Х.

Червятин П.А.

начальник отделения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Вуктылу (по согласованию)

ведущий инженер по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Вуктыльского линейно-производственного 
управления магистральных газопроводов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта» (по 
согласованию)

ведущий специалист - эксперт отдела по охране окружающей 
среды по г. Ухта и г. Вуктыл Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Коми (по 
согласованию)

начальник отдела городского и дорожного хозяйства 
администрации городского округа «Вуктыл»

заместитель начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Ухте (по 
согласованию)

главный лесничий государственного учреждения Республики 
Коми «Вуктыльское лесничество» (по согласованию)».


