
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 20 » января  2014 года                                                            № 43

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа - город
Галич Костромской области от  27.01.2010
года № 68
   

В  связи  с  проведёнными организационно-штатными мероприятиями и
изменением места работы некоторых членов комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
городского округа - город Галич, 

постановляю:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского
округа — город Галич Костромской области от 27.01.2010 года № 68 «Об
утверждении  состава  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности,  и
утверждении  положения  о  комиссии»  изложив   приложение  №  1  к
постановлению  администрации  городского  округа  —  город  Галич  от
27.01.2010 года № 68 в новой редакции (приложение).

2. Постановление  администрации  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области от 19 марта 2013 года № 252 «О внесении изменений в
постановление  администрации  городского  округа  —  город  Галич
Костромской области от 27.01.2010 года № 68» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

Глава городского округа -город Галич      А.П.Белов
                            



Приложение
                                                                                               к постановлению администрации
                                                                                              городского округа – город Галич 
                                                                                                от « 20 » января 2014 года  № 43

                                                                                                
Приложение № 1

к постановлению администрации
городского округа — город Галич

от  27  января  2010  года  № 68

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности городского округа-город Галич Костромской области

Председатель КЧС и ОПБ городского округа

Соловьёв Олег
Николаевич

- первый заместитель главы администрации городского округа

Заместитель председателя КЧС и ОПБ городского округа

Акоев Роман 
Николаевич

-начальник ФГКУ «2-ОФПС по Костромской области» (по  со-
гласованию) 

Ответственный секретарь КЧС и ОПБ городского округа

Гайдукевич Евгений
Михайлович

- помощник главы городского округа, возглавляющего местную
администрацию по мобилизационной работе, ГО и ЧС 

Члены КЧС и ОПБ городского округа
Белехов Алексей         - начальник МО МВД России «Галичский» (по согласованию)
Викторович
Бурец Дмитрий            -генеральный директор ООО «Теплогарант» (по согласованию)
Олегович
Виноградов Евгений  -заведующий сектором природных ресурсов и охраны окружающей
Сергеевич                      среды администрации городского округа 
Дормидонтов Петр     - директор ООО «Лидер» (по согласованию)
Васильевич    
Забродин Николай      - главный врач ОГБУЗ «Галичская окружная больница»
Александрович              (по согласованию)
Карамышев Алексей   - начальник МУ «Служба Заказчика»
Вячеславович
Катышев Игорь            - начальник Галичского представительства ООО «Водоканалсер-
Сергеевич                        вис» (по согласованию)
Киселева Олеся            -председатель комитета по управлению муниципальным имущест-
Борисовна                      вом и земельными ресурсами администрации городского округа
Кокоулин Александр   -начальник территориального отдела Управления Роспотребнад-
Анатольевич                  зора по  Костромской  области в  Галичском районе (по согласо-
                                        ванию)
Мурач Михаил             -начальник ТО НД по Галичскому району УНД ГУ МЧС России по
Евгеньевич                    Костромской области (по согласованию)
Нечаев Николай          - начальник Галичского РЭС филиала ОАО «МРСК-Центра»- 
Михайлович                  «Костромаэнерго» (по согласованию)



Сизова Елена               -заместитель главы администрации городского округа по финансо-
Владимировна              вым вопросам, начальник финансового отдела администрации го-
                                        родского округа
Смирнов Вячеслав      - начальник ПСО №4  ОГКУ «Служба спасения, ГО и ЧС ( по 
Владимирович             согласованию)
Фомин Сергей             -начальник Галичского ЛТЦ МЦТЭТ г. Буй филиала Ярославской
Иванович                      и Костромской областях ОАО  «Ростелеком» (по согласованию)
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