
 
Администрация Тутаевского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  02.02.2018№  54-п 

г. Тутаев 

 

О внесении  изменений  в  постановление  

Администрации ТМР от 12.10.2011 №371  

«О  комиссии   по   предупреждению  и  

ликвидации чрезвычайных  ситуаций и  

обеспечению  пожарной  безопасности 

в  Тутаевском муниципальном районе» 

 

               В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Администрация Тутаевского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1.Внести в постановление Администрации Тутаевского муниципального 

района  от  12.10.2011  №371 «О комиссии по предупреждению  и ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций и обеспечению  пожарной  безопасности в  

Тутаевском муниципальном районе» следующие изменения: 

- Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему 

постановлению.  

           2. Пункт 1 постановления Администрации Тутаевского муниципального 

района от 12.05.2017 №0417-п «О внесении изменений в постановление 

Администрации ТМР от 12.10.2011 №371 «О комиссии  по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных  ситуаций и обеспечению  пожарной  безопасности 

в  Тутаевском муниципальном районе»» признать утратившим  силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Тутаевского 

муниципального района                                                           Д.Р. Юнусов 

   

 
 

 

 



Приложение 1 

   к постановлению  Администрации   

Тутаевского муниципального района  

от№   

 

Состав комиссии 

по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в Тутаевском муниципальном  районе 

 

Председатель комиссии: 

Юнусов Дмитрий Рафаэлевич – Глава Тутаевского муниципального 

района; 

Заместитель председателя комиссии: 

Мельников Константин Николаевич – заместитель Главы 

Администрации Тутаевского МР по вопросам ЖКХ и транспорта 

Администрации Тутаевского МР; 

Заместитель председателя комиссии: 

Онучин Вячеслав Владимирович – начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС 

Администрации Тутаевского МР; 

Зам. председателя комиссии по обеспечению пожарной безопасности:  

Борисов Алексей Сергеевич – начальник Пожарной части №20 ФГКУ «1 

ОФПС по Ярославской области», начальник гарнизона пожарной охраны (по 

согласованию); 

Секретарь  комиссии: 

Гусева Ольга Владимировна – главный специалист административно-

контрольного отдела АПУ Администрации Тутаевского МР; 

Члены комиссии: 

Новикова М.К. – первый заместитель Главы Администрации 

Тутаевского муниципального района; 

Низова О.В.– заместитель Главы Администрации Тутаевского МР по 

финансовым вопросам– директор департамента финансов Администрации 

Тутаевского МР; 

Чеботарев И.А.– заместитель Главы Администрации Тутаевского 

муниципального района по имущественным вопросам – директор 

департамента муниципального имущества Администрации Тутаевского МР;  

Афоньшина А.Г. – начальник отдела АПК и ООС управления 

экономического развития и инвестиционной политики Администрации 

Тутаевского муниципального района; 

Изюмов А.А.–директор МУ «ЕДДС ТМР»; 

Карбаинов В.П. – главный врач ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Лобанова  Н. Г. - начальник ОНД и ПР  по Тутаевскому району УНД ГУ 

МЧС России по Ярославской области (по согласованию); 

Горбалюк В.Н. - начальник МОМВД  России«Тутаевский»(по 

согласованию); 
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Воронин В.В. – командир ОМОН Управления Росгвардии по 

Ярославской области (по согласованию); 

Воеводин И.А. – директор АО «Тутаевская ПГУ» (по согласованию); 

Великорецкий С.В. – директор МУП «Горэлектросеть» (по 

согласованию); 

Емельянов В.А. – начальник АЭУ «Тутаеврайгаз» (по согласованию); 

Махнин М.В. – директор ООО «Тутаевский водоканал» (по 

согласованию); 

Ершов С.Ю. – Глава городского поселения Тутаев (по согласованию); 

Федоров В.Г. – Глава Администрации городского поселения Тутаев(по 

согласованию); 

Пазухин Е.С. – Глава Артемьевского сельского поселения (по 

согласованию); 

Ванюшкин М.А. – Глава Левобережного сельского поселения (по 

согласованию); 

Куликов А.И. – Глава Чебаковского сельского поселения (по 

согласованию); 

Плакида В.И. – Глава Константиновского сельского поселения (по 

согласованию). 

 

 

Управляющий делами 

Администрации ТМР                                       С.В. Балясникова         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


