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МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О внесение изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
от 27Л 1.2014 №3022 «О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации 

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

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации №3022 от 
27.11.2014 года «О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» следующие изменения:

1.1. приложение №1 к постановлению Нерюнгринской районной администрации №3022 
от 27.11.2014 года «О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» утвердить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района



Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от « О^У) 20 № АРВО
(приложение)

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от «27» ноября 2015 №3022 
(приложение №1)

Состав
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования «Нерюнгринский район»

Фитисов Андрей Владимирович глава муниципального образования «Нерюнгринский 
район», председатель комиссии.

Дорогань Андрей Николаевич первый заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации, заместитель председателя комиссии.

Селин Валерий Викторович председатель Нерюнгринского районного Совета 
депутатов.

Винник Александр Григорьевич и.о. начальника отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской 
районной администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Лысенко Анна Александровна заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по ЖКХ и Э;

Тонких Анатолий Валерьевич начальник МКУ «ЕДДС МО «Нерюнгринский район»
Шмидт Виталий Викторович начальник Управления промышленности, транспорта и 

связи Нерюнгринской районной администрации;
Коваль Николай Васильевич начальник ФГКУ «4 отряд ФПС по РС (Я)»;
Будуев Станислав Николаевич председатель Нерюнгринского комитета охраны 

природы МОП РС (Я);
Воробьёв Сергей Александрович начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе;
Олейник Леонид Николаевич глава МО «Город Нерюнгри»;
Курбанов Роман Валерьевич и.о. главы ГП «Поселок Беркакит»;
Исаев Михаил Аркадьевич глава ГП «Поселок Серебряный Бор»;
Нам Вячеслав Илларионович и.о. главы ГП «Поселок Чульман»;
Игнатенко Ольга Георгиевна глава Иенгринского эвенкийского национального 

наслега;
Подоляк Альбина Николаевна глава ГП «Поселок Хани»;
Ткаченко Вита Ивановна глава ГП «Поселок Золотинка»;
Куликов Александр Николаевич начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому 

району;
Фатуллаев Илгар Иманвердиевич начальник Нерюнгринского линейного отдела МВД 

России на транспорте;
Степанов Нюргун Петрович главный врач М3 РС (Я) ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская 

ЦРБ».

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


