
Постановление Нерюнгринской районной администрации от 30.12.2011 г. № 2778 
 
 

О внесении изменений в распоряжение главы  муниципального образования 
«Нерюнгринский район»  от 12.05.2008 г. № 296-р « О создании Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

 В  связи с должностными и кадровыми изменениями, Нерюнгринская  районная 
администрация 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Внести изменения в распоряжение главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 12.05.2008 № 296-р « О создании Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Нерюнгринский район»: 

 - приложение № 2 к распоряжению  изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

  2. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 28.12.2010 г. № 2870 «О внесении изменений в распоряжение главы   
муниципального образования «Нерюнгринский район» от 12.05.2008 г.  № 296-р «О создании 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования «Нерюнгринский район». 

      3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте МО 
«Нерюнгринский район». 

       4.   Контроль   исполнения  настоящего  постановления  оставляю за собой. 
 
 
 
        Глава района                                                                         А.В. Фитисов  
 

 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению Нерюнгринской  
районной администрации 

от 30.12.2011 г. № 2778 
 

СОСТАВ 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности муниципального образования «Нерюнгринский район» 
 
Фитисов А.В. 

 
Глава муниципального образования «Нерюнгринский 
район», председатель комиссии

Ленц Г.И. Первый заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации, заместитель председателя комиссии 

Олейник Л.Н. Начальник ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я)», заместитель 
председателя (по соглосованию) 

Скрягин В.Т. Начальник отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской 
районной администрации, заместитель председателя  
комиссии 

Члены комиссии  
Лоскутова Л.В. Заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации по ЖКХ и энергоресурсосбережению 
Пырлык Е.А. И.о. главного врача НЦРБ 
Щербина Н.И. Начальник отдела промышленности, транспорта и связи 

Нерюнгринской районной администрации 
(по согласованию)  
Алеева О.А. Глава городского поселения «Поселок Беркакит» 
Будуев С.Н. Председатель Нерюнгринского комитета охраны природы 
Давиденко И.А. Главный врач ТОУ Роспотребнадзор по РС(Я) в 

г.Нерюнгри 
Кузь В.В. Начальник отдела ВК РС(Я) по городу Нерюнгри 
Левин Ю.Н. Начальник ОВД МВД России по Нерюнгринскому району 
Подоляк А.Н. Глава городского поселения «Поселок Хани» 
Русинов В.С. Глава городского поселения «Город Нерюнгри» 
Резиков В.И. Глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор» 
Селин В.В. Директор филиала  ГАУ «Центрлес» 
Смотрин Н.И. Начальник Чульманского авиаотделения  ГУ «Якутская 

база авиационной охраны лесов» 
Старцев А.А. Директор филиала ОАО «ДГК» Нерюнгринская ГРЭС 
Тютюков Р.Х. Глава городского поселения «Поселок Золотинка» 
Чоботова М.В. Начальник Финансово-казначейского управления   МФ 

РС(Я) по г.Нерюнгри 
Шестеркин  Д.А. И.о. начальника отдела УФСБ РФ по РС (Я) в г. 

Нерюнгри 
Шпакова Е.И. Лесничий (руководитель) ГУ РС(Я) «Нерюнгринское 

лесничество» 
Экова Т.Е. Глава городского поселения «Поселок Чульман» 
Юхновец Ю.В. Глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 

национальный наслег» 
 
Управляющий делами  
Нерюнгринской районной администрации                                     П.В. Ковальчук 


