
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                               АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                             МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                       №           
           169840, Республика Коми, г. Инта  

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 11 июня 2019 года № 6/757 «Об эвакуационных органах муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

 

В целях уточнения состава эвакуационной комиссии муниципального образования 

городского округа «Инта», администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 11 июня 

2019 года № 6/757 «Об эвакуационных органах муниципального образования городского 

округа «Инта», следующего содержания: 

1.1. Приложение 1 к постановлению  изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать  утратившим  силу  постановление администрации МОГО «Инта» от 

30 ноября 2020 года № 11/1845 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 11 июня 2019 года № 6/757 «Об 

эвакуационных органах муниципального образования городского округа «Инта». 

  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации                            В.А. Киселёв  
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                                                                                                                                       Приложение  

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_____» ____________ 2021 г. № ________ 

                                                                       

                                                                                                                    « Приложение № 1 

                                                                                                                     к Постановлению 

                                                                          администрации МОГО «Инта» 

                                                           

Состав 

эвакуационной комиссии 

муниципального образования городского округа «Инта» 
 

1.1. Группа управления 

Киселёв 

Владимир Алексеевич 

– Глава городского округа «Инта» – руководитель 

администрации (председатель комиссии) 

Николаев 

Григорий Иванович 

– заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО 

«Инта» (заместитель председателя комиссии по 

транспортному обеспечению) 

Маликова 

Елена Михайловна 

– начальник Управления по делам ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО «Инта» (заместитель председателя 

комиссии) 

Мешкова 

Оксана Александровна 

– старший инспектор Управления по делам ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО «Инта» (секретарь комиссии) 

1.2. Группа оповещения и связи 

Николаев  

Илья Юрьевич 

– начальник Линейно-технического участка г. Инта 

Межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций Коми филиала ПАО «Ростелеком» 

(начальник группы) (по согласованию) 

Лузай  

Елена Степановна 

– директор МБУ «Телерадиоинформационный центр» 

(заместитель начальника группы) 

Бутов 

Анатолий Викторович 

– оперативный дежурный ЕДДС администрации МОГО 

«Инта» (член группы) 

Овадюк 

Александр Манольевич 

– оперативный дежурный ЕДДС администрации МОГО 

«Инта» (член группы) 

Филиппов 

Сергей Петрович 

– оперативный дежурный ЕДДС администрации МОГО 

«Инта» (член группы) 

1.3. Группа транспортного обеспечения эвакуационных мероприятий 

Суднищиков 

Дмитрий Юрьевич 

– ведущий инженер отдела промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунальной сферы администрации 

МОГО «Инта» (начальник группы) 

Кученко 

Пётр Петрович 

– инженер отдела промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО 

«Инта» (заместитель начальника группы) 

Ваничев 

Кирилл Андреевич 

– аналитик отдела промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО 

«Инта» (член группы) 
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1.4. Группа учёта эвакуируемого населения и организаций 

Пугачева 

Ольга Андреевна 

– главный специалист отдела по кадровой работе 

администрации МОГО «Инта» (начальник группы) 

Валей 

Екатерина Сергеевна 

– старший инспектор Управления по делам ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО «Инта» (заместитель начальника 

группы)  

Бондарева  

Анжела Витальевна 

– старший инспектор общего отдела администрации МОГО 

«Инта»  (член группы) 

Гусева 

Татьяна Михайловна 

– инспектор общего отдела администрации МОГО «Инта»  

(член группы) 

1.5. Группа обеспечения (представители служб ГО объектов экономики) 

Моторкин 

Андрей Юрьевич 

– старший инспектор Управления по делам ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО «Инта» (начальник группы) 

Спиридонов 

Алексей Владимирович 

– главный диспетчер ЕДДС администрации МОГО «Инта» 

(заместитель начальника группы) 

Семенюк 

Юрий Васильевич 

– заместитель  начальника  отдела МВД  России  по г. Инте – 

начальник полиции (член группы) (по согласованию) 

Фомичев 

Алексей Витальевич 

– заместитель начальника 33 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Республике Коми (член группы) (по 

согласованию) 

Лапин 

Олег Петрович 

– ведущий специалист ГО ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (член 

группы) (по согласованию) 

Ручкин 

Константин 

Станиславович 

– технический директор – главный инженер Интинской ТЭЦ  

Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (член группы) (по 

согласованию) 

Жвакин 

Александр Герасимович 

– начальник Интинского района электрических сетей 

Производственного отделения Воркутинские электрические 

сети Филиала ПАО «МРСК Северо-запада» «Комиэнерго» 

(член группы) (по согласованию) 

Филиппов 

Анатолий Семенович 

– начальник отдела ОТ и ТБ, ГО и ЧС ООО «Тепловая 

Компания» (член группы) (по согласованию) 

Семяшкина 

Анна Викторовна 

– ведущий инженер по ОТ, ТБ, ГО и ЧС ОАО 

«Интаводоканал» (член группы) (по согласованию) 

Потапова 

Наталья Александровна 

–  старший инспектор отдела изучения потребительского 

рынка, развития предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации МОГО «Инта» (член группы) 

Примечание: 1. Каждый член эвакуационной комиссии муниципального 

образования городского округа «Инта» обязан своевременно 

информировать председателя комиссии через секретаря об 

изменениях должности по месту работы, номеров 

служебного, домашнего и мобильного телефона, домашнего 

адреса. 

 2. Время сбора членов эвакуационной комиссии 

муниципального образования городского округа «Инта» у 

председателя комиссии по сигналу «ОБЪЯВЛЕН СБОР» –                      

1 час. 30 мин.» 

 

 

 

 


