
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.01.2017 года № 34 
город Коркино

 

О создании комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

администрации Коркинского 

городского поселения 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях 

обеспечения согласованности действий администрации Коркинского 

городского поселения, государственных и иных организаций при реализации 

единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения 

пожарной безопасности, администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности администрации Коркинского 

городского поселения. 

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации Коркинского городского поселения (приложение). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Коркинского городского поселения от 18.03.2016 г. № 120 «О комиссии по 

14.0000057 



предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности администрации Коркинского городского поселения». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                             Д.В. Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 27.01.2017 года № 34 
 

Состав комиссии  

по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации Коркинского городского поселения 

 

Гатов Дмитрий Владимирович - Глава Коркинского городского 

поселения, председатель комиссии 

Галямов Вадим Хаметович - заместитель Главы Коркинского 

городского поселения, заместитель 

председателя комиссии 

Ванечкина Олеся Евгеньевна  - начальник отдела финансов и местных 

налогов администрации Коркинского 

городского поселения 

Дауб Ольга Юрьевна  - ведущий специалист по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе администрации 

Коркинского городского поселения, 

секретарь комиссии 

Енбаев Николай Александрович - заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка ОМВД 

России по Коркинскому району, капитан 

полиции (по согласованию) 

Кузьмин Данила Владимирович  - директор МП «Коркинское Управление 

Водоснабжения и Водоотведения»  

Липатников Александр   - директор МУП «Тепловые системы»  

Валентинович 

Лядовский Марк Владимирович  - директор МУП «Служба коммунального 

сервиса»  

 

 



Саблин Андрей Алексеевич   - Главный государственный инспектор 

Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы № 12 по 

пожарному надзору ГУ МЧС России по 

Челябинской области (по согласованию) 

Самигулин Линар Ильдусович  - начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и жилищной 

политики МКУ «Управление городского 

хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения 

Стоцкий Александр Павлович  - заведующий ветеринарным отделом 

Коркинского муниципального района 

ОГБУ «Красноармейская районная 

ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» (по согласованию) 

Щенникова Марина Михайловна  - директор ООО УО «Комфорт» (по 

согласованию) 

Янчев Игорь Михайлович   - директор МКУ «Управление городского 

хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                               В.Х. Галямов 

 

 

 

 

 

 


