
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                               АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                       №           
           169840, Республика Коми, г. Инта  

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» 

от 30.11.2011 № 11/3084 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МОГО «Инта» 

 

 

В целях уточнения состава комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования городского округа «Инта», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 30.11.2011 

№ 11/3084 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МОГО «Инта», следующего содержания: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению  изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать  утратившим  силу  постановление администрации МОГО «Инта» от 

16 июня 2017 года № 6/1256 «О внесении изменений в постановление администрации 

МОГО «Инта» от 30.11.2011 № 11/3084 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МОГО «Инта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

 

 

Руководитель администрации                        Л.В. Титовец                                                                     
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Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_____» ____________ 2018 г. № ________ 

 

 

Состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности МОГО «Инта» 

 
Титовец Л.В. – руководитель администрации МОГО «Инта» (председатель 

комиссии); 

Козлов Ю.Д. – первый заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» 

(заместитель председателя комиссии). 

 

Члены комиссии: 

 

Балин М.Н. – заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»; 

Бондаренко Д.С. – начальник ПСЧ-33 ФГКУ «8 отряд ФПС по Республике Коми» (по 

согласованию); 

Гапеев Е.В. – технический директор – главный инженер Интинская ТЭЦ филиала 

«Коми» ПАО «Т Плюс» (по согласованию); 

Гайдукова Л.Н. – исполнительный директор ООО «Тепловая Компания» (по 

согласованию);  

Жвакин А.Г. – начальник Интинского района электрических сетей 

Производственного отделения Воркутинские электрические сети 

Филиала ПАО «МРСК Северо-запада» «Комиэнерго» (по 

согласованию); 

Жвакин С.Г. – директор Интинского филиала ПАО «Коми энергосбытовая 

компания» (по согласованию); 

Живицкая С.И. – заместитель начальника территориального отдела управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте 

(о.р.м. в городе Инте), заместитель главного государственного 

санитарного врача по городу Воркуте, городу Инте (по 

согласованию); 

Капитонова Т.В. – начальник Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной  безопасности администрации МОГО 

«Инта»; 

Киселев В.А. – директор МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством»; 

Копченкова В.В. – главный врач ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию);  

Николаев Г.И. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»; 

Николаев И.Ю. – начальник Линейно-технического участка г. Инта Межрайонного 

центра технической эксплуатации телекоммуникаций Коми 

филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 

Мороз С.Г. – генеральный   директор   ОАО    «Интаводоканал» (по 

согласованию).  

Моторкин А.Ю. – старший инспектор Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной  безопасности администрации МОГО 

«Инта» (секретарь комиссии); 

Рассказов С.Н. – начальник ОМВД России по г. Инте (по согласованию); 
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Рыжиков В.Д. – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы г. Инты и г. Воркуты Управления надзорной деятельности и 

профилактической  работы ГУ МЧС России по Республике Коми 

(по согласованию); 

Соколовский Г.В. – руководитель Интинского городского комитета по охране 

окружающей среды (по согласованию). 

Сухомлина И.Н. – заведующий отделом изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО 

«Инта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


