РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 февраля 2015 г.                                                                        № 215
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города
Орла от 17 февраля 2014 г. № 520 «О комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности города Орла»

В связи с уточнением состава комиссии, в соответствии с Уставом города Орла администрация города Орла постановляет:
1.Внести изменения в постановление администрации города Орла от 17 февраля 2014 г. № 520 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Орла» заменив по тексту слова «комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Орла» словами «комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла».
2.Приложение №1 к постановлению администрации города Орла от 17 февраля 2014 г. № 520 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Орла» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р.В. Игнату шина.

Глава администрации
         города Орла                                                                                    М.Ю. Берников

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
03 февраля 2015 г. № 215

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности города Орла

Игнатушин Р.В.
председатель       комиссии,       заместитель       главы

администрации города Орла.
Галка Н.Н.
заместитель     председателя     комиссии,     начальник

управления городского хозяйства администрации города

Орла.
Савескул С.А.
- заместитель председателя комиссии, начальник отдела

по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

администрации города Орла.
Миронов В.М.
-  секретарь  комиссии,  главный  специалист  отдела  по

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

администрации города Орла.
Члены комиссии:
Власов В.В.
- директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке

города Орла».
Горбатенкова Ж.А.
- начальник правового управления администрации города

Орла.
Гришаков В.А.
председатель комитета транспорта и связи

администрации города Орла.
Достовалов В.Г.
- начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством

города Орла».
Колтунов К.В.
- начальник отдела надзорной деятельности по городу

Орлу управления надзорной деятельности Главного

управления МЧС России по Орловской области

(по согласованию).
Маркин В.И.
- заместитель главы администрации города Орла по

территории, глава администрации Северного района

администрации города Орла.
Митасов А.В. 

Негин В.В.
- начальник финансового управления администрации города Орла.
- заместитель главы администрации города Орла по территории, глава администрации Советского района администрации города Орла.
Пигарев С.В.
- заместитель генерального директора по производству ОАО «Орелоблэнерго» (по согласованию).
Себякин С.Н.
- генеральный директор МПП ВКХ «Орелводоканал».
Тарасов Ю.М.
- заместитель главы администрации города Орла по территории, глава администрации Железнодорожного района администрации города Орла.
Кугот С.Б.
- заместитель главы администрации города Орла по территории, глава администрации Заводского района администрации города Орла.
Чунихин С.Н.
-главный инженер филиал ОАО «Газпром газораспределение Орел» в городе Орле (по согласованию).
Шишкин Р.Г.
-заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Орлу (по согласованию).


