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О создании м еж ведом ственною ш таба по борьбе с лесны м и пожарами н а терри тори и
м униципального образования «Н ерю нгринский район» на 2019 гол
В соответствии с Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», целях
эффективного управления силами и средствами, привлекаемыми для борьбы с лесными
пожарами, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Создать штаб по борьбе с лесными пожарами на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2019 год в следующем составе:
Фирстов
Артем Валерьевич

- первый заместитель главы Нерюнгринской районной
администрации по вопросам промышленности и строительства,
начальник штаба;

Ульянченко
Николай Витальевич

- начальник отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной
администрации, заместитель начальника штаба;

Данюк
Владимир Николаевич

- начальник МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район».
заместитель начальника штаба;

Денисов
Максим Владимирович

- начальник Ф ГКУ «4 отряд ФПС по РС(Я),
замести тель начальника штаба.

Члены штаба:
Телятников
Евгений Сергеевич

- руководитель Нерюнгринского комитета государственного
экологического
надзора
Министерства
экологии,
природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

Тонких
Анатолий Валерьевич

- начальник управления промышленности, транспорта и связи
Нерюнгринской районной администрации;

Куликов
А лександр Николаевич

- начальник ОМ ВД по Нерюнгринскому району;

Ш аповалов
Владимир Иванович

- начальник ОВО по Нерюнгринскому району;

Баженов
Пётр Павлович

директор
Нерюнгринского
«Якутлесресурс »;

Коноплев

-

лесничий

(руководитель)

ГУ

(Я)

лесничество»;

Олейник
Леонид Николаевич

- глава муниципального образования «Город Нерюнгри»;

Дерягин
Сталин Николаевич

- глава городского поселения «Поселок Чульман»;

Будуев
Станислав Николаевич

- глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;

Добрынин
Владимир Николаевич

- глава городского поселения «Поселок Беркакит»;

Ткаченко
Вита Ивановна

- глава городского поселения «Поселок Золотинка»;

Ведехин
Григорий Сергеевич

- глава городского поселения «Поселок Хани»;

Игнатенко
Ольга Георгиевна

- глава сельского поселения
национальный наслег»;

Ш аповал
Иван Григорьевич

- генеральный директор ПКАП «Дельта-К».

«Иенгринский

эвенкийский

2.
Определить дислокацию межведомственного штаба - малый зал (3 л а ж )
Нерюнгринской районной администрации.
3.
Оповещение и сбор руководителей и членов штаба осуществляет дежурный
диспетчер МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район» по указанию первого заместителя
главы Нерюнгринской районной администрации, начальника межведомственного штаба.
4.
Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6.
Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого
заместителя
главы
Нерюнгринской
районной
администрации
по
вопросам
промышленности и строительства Фирстова А.В.
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