
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «21»  мая  2018 года                                                           № 336

О    внесении    изменений    в    постановление 
администрации     городского    округа - город 
Галич Костромской области от 16.03.2016 года
№ 143   «О    комиссии    по   предупреждению
и    ликвидации    чрезвычайных    ситуаций   и 
обеспечению  пожарной  безопасности  город-
ского округа-город Галич Костромской области
   

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  16.03.2016  года  №143  «О
комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению  пожарной  безопасности  городского  округа-город  Галич
Костромской  области»,  изложив   приложение  №2  к  постановлению
администрации городского округа - город Галич от 16.03.2016 года №143 в
новой редакции (приложение).

2. Постановление  администрации  городского  округа-город  Галич
Костромской  области  от   18  декабря   2017  года   №943  «О  внесении
изменений в постановление администрации городского округа-город Галич
Костромской  области  от  16.03.2016  года  №143  «О  комиссии  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной  безопасности  городского  округа-город  Галич  Костромской
области» считать утратившим силу.

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

Глава городского округа-город Галич                                        С.В.Синицкий
      

                                                              



                                                                Приложение
                                                                                                   к постановлению администрации

городского округа – город Галич                         
   от  «21»  мая 2018 года  № 336

                                                                                                Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа - город Галич

от  16 марта 2016  года  № 143

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности городского округа-город Галич
Костромской области

Председатель КЧС и ОПБ городского округа

Карамышев  Алек-
сей
Вячеславович

-  первый заместитель главы администрации городского
округа-город Галич. 

Заместитель председателя КЧС и ОПБ городского округа

Смирнов Дмитрий
Станиславович

-заместитель  начальника  отряда  -  начальник  ПСЧ-43
ФГКУ «1-ОФПС  по Костромской    области» (по согла-
сованию). 

Секретарь КЧС и ОПБ городского округа

Гайдукевич  Евге-
ний
Михайлович

-  помощник  главы  городского  округа,  возглавляющего
местную администрацию по делам ГО и ЧС.

Члены КЧС и ОПБ городского округа

1. Крусанов Михаил
Константинович

-начальник   МО   МВД   России   «Галичский»  (по
согласованию).

2. Касаткина  Эльви-
ра
Александровна

-  заведующий сектором природных ресурсов  и  охраны
окружающей среды администрации городского округа.

3. Дормидонтов
Алексей
Петрович

-генеральный директор ООО "Стандарт"  (по согласова-
нию).

4. Андреев Николай
Иванович

- специалист по гражданской обороне ОГБУЗ  «Галич-
ская  окружная    больница» (по согласованию).

5. Катышев Игорь - начальник Галичского представительства ООО «Водо-



Сергеевич каналсервис» (по согласованию).

6. Рогозинникова Та-
тьяна
Николаевна

-председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации го-
родского округа.

7. Волкова 
Александра 
Михайловна

-начальник    территориального    отдела    Управления
Роспотребнадзора по Костромской области в Галичском
районе  (по согласованию).

8. Сенников 
Дмитрий 
Сергеевич

- начальник ТО НД и ПР в Галичском районе УНД ГУ
МЧС по Костромской области (по согласованию).

9. Нечаев Николай
Михайлович

- начальник Галичского РЭС филиала ПАО «МРСК-Цен-
тра»-«Костромаэнерго» (по согласованию).

10. Смирнов Алексей
Александрович

-  главный  инженер  ООО «Теплоэнергетическая  компа-
ния» (по согласованию).

11. Жнивин   Евгений
Викторович

- начальник МУ «Служба Заказчика». 

12. Фомин  Сергей
Иванович

-  начальник   ЛТЦ №3 г.Галич  МЦТЭТ г.Буй  филиала
Ярославской  и  Костромской  областях  ПАО
«Ростелеком» (по согласованию).

13. Уваров Станислав
Юрьевич

-старший  государственный  инспектор  по  маломерным
судам Галичского инспекторского участка ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Костромской области» (по согла-
сованию)

14. Шобанов Михаил
Кимович

-начальник  поисково-спасательного подразделения «По-
исково-спасательный  отряд-4»  город  Галич  ОГКУ
«Служба спасения, ГО и ЧС» (по согласованию).

 15. Камышев Илья        - начальник отдела городского хозяйства и  инфра- 
      Александрович          структуры администрации городского округа.
16. Хасиев Эльман    -     генеральный директор ООО «Чистый город»
      Михайлович               (по согласованию).
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