
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  16 августа  2017 года                                               №  476

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МО «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Постановлением администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области» от 10.08.2009 года № 597 «Об образовании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сиверского городского поселения», Уставом 
МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», Положением об админи-
страции Сиверского городского поселения, администрация Сиверского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить персональный состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» 
(далее КЧС и ОПБ) в следующем составе:

Председатель КЧС и ОПБ – ДОЗМОРОВА Марина Евгеньевна - заместитель главы администрации Сиверского городского 
поселения;

Заместитель председателя КЧС и ОПБ – МАКАРОВ Александр Викторович – уполномоченный администрации Сиверского 
городского поселения по ГО и ЧС и ОПБ;

Заместитель председателя КЧС и ОПБ – КУЗНЕЦОВ Михаил Владимирович – директор МУП БОН и благоустройства «Бело-
горский»;

Члены комиссии:
 Председатель комиссии по повышению устойчивости функционирования (ПУФ) -       
 РОГОВОЙ Михаил Степанович - заместитель главы администрации Сиверского городского поселения;
Председатель эвакоприемной комиссии – АФАНАСЬЕВА Ольга Евгеньевна – начальник отдела по социальным вопросам;
Начальник службы торговли и питания – КОВАСОРОВА Галина Николаевна – председатель комитета экономики и финан-

сов администрации Сиверского городского поселения;
Начальник инженерной службы – МАМОЧКИН Михаил Михайлович - специалист МУП БОН и благоустройства «Белогор-

ский»;
Начальник службы связи, оповещения и информирования – ЭНДЕРС Владимир Андреевич – линейный инженер участка 

эксплуатации электросвязи «Сиверская –Вырица» ( по согласованию);
Начальник службы охраны общественного порядка – ПАВЛОВ Николай Сергеевич – участковый уполномоченный 106 от-

дела полиции УМВД по Гатчинскому району ( по согласованию);
Начальник медицинской службы – Лукьянов Андрей Владимирович – заведующий хозяйством Сиверской  районной боль-

ницы ( по согласованию);
Начальник противопожарной службы – Иванов Виктор  Михайлович – начальник ПЧ-106 ОГПС ГМР ( по согласованию);
Начальник автотранспортной службы – Коровин  Дмитрий Анатольевич – староста д. Маргусы;
Начальник службы электроснабжения и светомаскировки – ТИМОФЕЕВ Сергей Александрович -  мастер Сиверского участ-

ка РЭС филиала ОАО «ЛОЭСК» «ГГЭС» ( по согласованию);
Начальник коммунально-технической службы и службы убежищ и укрытий – САВЕЛЬЕВА Наталья Александровна – на-

чальник ЖЭУ ( по согласованию);
Начальник службы защиты растений и животных – ЗУЕВ Сергей Валентинович – специалист ФГБНУ «Ленинградский НИ-

ИСХ «Белогорка» (по согласованию);
МЯСНИКОВ Евгений Николаевич – начальник 42 ПСЧ ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области ( по согласованию);
Коновалова Татьяна Алексеевна – инспектор ОНД Гатчинского муниципального района ( по согласованию).
2. Сектору по общим вопросам администрации обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом 

издании «Ленинградского областного информационного агентства «Леноблинформ» (lenoblinform.ru) и на официальном сай-
те поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику сектора по общим вопросам администрации довести до сведения членов комиссии настоящее постанов-
ление.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Постановление администрации Сиверского городского поселения № 1021 от 07.12.2015 года считать утратившим силу.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Сиверского городского по-

селения – Дозморову М.Е.

Глава администрации Сиверского городского поселения     В.Н. Кузьмин
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