
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА
(МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РДЙОН>

хsцУ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

nrd ё._202з г. г. Малоярославец

о внесении изменений в постановление
Малоярославецкой районной администрации
муниципального района <<Малоярославецкий

район>> от 25.12.2015 г. М 1608 <<О создании
комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожаршой безопасности при
администрации муниципального района
<Малоярославецкий район>>

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N9 68-ФЗ <О защите
населеFIия и ,герриторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
Характсра>. Пос,гаllовлением [Iрави,гельства РФ ol, 30 декабря 200Зг. Jф794 кО единой
I,ос)/ларс,I-всtlltой сисl,сме IIрсlrlуrIре)l(/]lсtIия 14 лиItви/lаLlии .lрезвычайных ситуаций>,
пос,гill{овлеI-iием IIравительст,ва Ка.llу>tссlсой облас,l,и от l0 декабря 2003 г. Jф З33 коб
образовании комиссии по .tрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при
11равительстве Itалужской област,и)) и в связи с кадровыми измонениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Внести изменения в состав I(омиссии по предупреждению и ликвидации
.tрезвычайI]ых ситуаItий и обеспсчению llоiltарllой безогlасtlос.гlа муниIIипаJIьного района
кмаlrоярославецкий район>' у,гверх(/tенный постановлением администрации
муниципаJIьIIого райоlrа кМа;rоярославецкий район> от 25.|2.20|5г. м1608. (далее
IlостановJlение), излояtив Прилоrкение J\Ъ 2 в новой редакции (прилагается).

2. В остальной части постановление оставить без изменений.
3.отделу организационно-контрольной работы, взаимодействия с поселениями и

IIрелставитеJ]ьI{ыми орга}rами власти /iовес],и настоящее постановление до членов
I(омисси14 (Бсреllсаllской'l'.I L),

4. Or,21e,lIy IIо запlите информаr:^ии и иllформацио}ll{ым -гехнологиям 
разместить

I,1астояtt(ее постаI-Iовление на официальном сайте Малоярославеr(кой районной
админ истрации муниципально она <Малоярославецкий район)) (Рубцовой И.В.).

5. Настоящее го подписания,в силу с мо_

W
Ж-liЁffi'":Ж,

й"ffiяГлава администрации В.В. Парфёнов



Приложение Nq2
к постановлонию администрации МР

<<Малояоославеilкий оайон>>

о, u //' >> 0 ? 2о)з г.Nrсц
Состав

комиссии по предупре}Iцению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности

мупиципального райоша <<Малоярославецкий район>

Ms

,l/ll
Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность на основной работе Телефон

Председатель комиссии :

1

Парфёнов
Вячеслав Викторович

Глава Малоярос.ltавецкой районной
1дминистрации муниципального районz
кМалоярославецкий район>

]_01-60
8_980_7l0-60_40

lаместители председателя комиссии:

2
Маменко
Щмитрий Викторович 3аместитель Главы районной администрации 2_1 8_04

3_9l0-9l8-80_1з

J
Романов
lавел Александрови.l

Начальник 34 ПсЧ ЗПСо ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Калужской области (по согласованию)

]_00_85

3-903-815_32-55
Секретарь комиссии

4
Николькин
владимир Иванович

Заве/tуItlt1_lий ol]le.ltoM Ito ГО, ЧС и МОБ работе
районной алми нистрации

)_0 1 _83

B_920_6l4-22-21
члены комиссии:

5
Медова
Юлия Викторовна

3аместитель Главы районной администрации по
эоциальным вопросам

2_1 8-5 1

8_960-5 1 5_1 8_38

6
Грофимова
Галина Геннадьевна

3аместителlь ['rlавы а/lми}Iистрации по жилищно-
коммуIlалLtIому хозяйству, имуществу и

компJIексLIому развитию _ начаJIьник отдела пс
/правлению муниципальным имуществом и

килищно-коммунальному хозяйству МО ГП
кГород Малоярославец)

z-62-87
8-910_914_97-71

7
Мишина
Ольга Владимировна

3аместитель заведующего отделом жилищно-
коммунаJIьного хозяйства, транспорта.и связи

z-24-96
8 90з-8l2_05_55

8
[tотов
\r rдрей В:rадимирови.I

Начальник ОМВД России по Малоярославецкому
эайону ( по сог.ltасованию)

5_49_04

8_999_380_34-40

9
Брук
Михаи.rr Александрович

Главный врач ГБУЗ КО кЩРБ Ма-гtоярославец-
кого районa> (по согласованию)

z-l2-55
8_906_641_86-76

10
[Iикулин
сергей Петрович

Генеральный директор ОАО кМалоярославец-
иежрайгаз> (по согласованию)

2-69-05
8-910-913-з1_91

1l
Ul,apKoB
Аrlексей Аl-tа,гол t еви.l

[-eHepa;tblt ый дирек,l,ор УМП
к М a;t ояросJlаве I tс],ройзаказчи к>

8-9l5-898-99-44

12
Jlомовцев
Ввгений Владимирович

Начальник < Малоярославецкого РЭС МРСК
[-{ентра и Приволжья> Филиал Калугаэнерго>

z-l6-2l
в-910-526-|6-52

l:-
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rllп
Фамилия, имя, оl,чество Занимаемая должность на основной работе Телефон

ПО <Обнинские электрические сети> (по
эогласованию)

lз CoKolloBa
ЭльI,а Станиславовна

Jаместитель начальника территориального отдела
/правления кРоспотребналзора> по Калужской
эб;tасти rз liopoBcKoM" Жуковском,
Иалоярос"rIавеItком и1-apyccltoM районах (по
эогласованию)

z-14-54
8-903_8 1 5_06_44

l4
Абдулкеримов
Аликерим Зекерьяевич

Щиректор ГКУ КО (Малоярославецкое лесни-
чество> (по согласованию)

z_l3_70
в-910_5l0-б0_80

l5 Ревво
Э.пег Анатольевич

Начальник ГБУ КО кМалоярославецкая станция
по борьбе с болезнями животных)

-27-з0
-95з-з23-25-24


