	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла
	
	постановление

11 января 2021 						№ 1
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от  17.02.2014 № 520 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла»


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от                   21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Орла от 17.02.2014                 № 520 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла», следующие  изменения:
1.1. приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина и начальника управления по безопасности администрации города Орла                       И.В. Тарасова.

Мэр города Орла                                                                                      Ю.Н. Парахин


















                               
Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 11 января 2021 г. № 1

                                                                                                  Приложение № 1
                                                                                              к постановлению
администрации города Орла
от 17 февраля 2014 г. № 520

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

Парахин Ю.Н.
- председатель комиссии, Мэр города Орла
Минкин О.В.
- заместитель председателя комиссии, первый заместитель главы администрации города Орла
Быков С.Н.
- заместитель председателя комиссии, начальник пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Орловской области (начальник Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона)  (по согласованию).
Миронов В.М.
-  секретарь комиссии, главный специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла.
Члены комиссии:
Башкатова И.Е.
- главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла.
Вялых А.Л. 
- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Орлу (по согласованию).
Дохнадзе М.Г.
- заместитель начальника управления по безопасности - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по безопасности администрации города Орла.
Замуруев А.Н.
- заместитель главного инженера ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (по согласованию).
Краличев И.Н.
- заместитель главы администрации города Орла - начальник финансово-экономического управления администрации города Орла.
Левковский А.В.
- заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Советскому району.
Маркин В.И.
- заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Северному району.
Москвичеков А.В.
- исполняющий обязанности начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (по согласованию).
Перьков Р.А.
- заместитель главного инженера АО «Орелоблэнерго» (по согласованию).
Поляков В.И.
- заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области                                  (по согласованию).
Проваленкова И.В.
- заместитель главы администрации города Орла - руководитель аппарата администрации города Орла.
Седов С.В.
- заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Заводскому району.
Студенников Ю.А.
- директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла».
Супонев А.А.
- начальник отдела правотворчества правового управления аппарата администрации города Орла.
Тарасов И.В.
- начальник управления по безопасности администрации города Орла.
Тарасов Ю.М.
- заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Железнодорожному району.

Терновых В.В.
- главный инженер МПП ВКХ «Орелводоканал»                   (по согласованию).
Чунихин С.Н.
- директор филиала АО «Газпром газораспределение Орел» в городе Орле (по согласованию).
Яковенко С.В.
- директор МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»    (по согласованию).

      Заместитель начальника управления 
по безопасности-начальник отдела по делам
   ГО и ЧС управления по безопасности
            администрации города Орла                                                М.Г. Дохнадзе

