
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  21 мая  2020 г.                                 № 1210 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 23.01.2015 № 100 «О  комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности городского округа город Михайловка» 

 

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 23.01.2015 №100 «О  комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности городского округа город Михайловка» следующее 

изменение: 

состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа город 

Михайловка Волгоградской области изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на 

официальном сайте городского округа город Михайловка Волгоградской 

области и вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа                                                С.А. Фомин 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

С О С Т А В 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности на территории  

городского округа город Михайловка Волгоградской области  

  

Фомин 

Сергей Анатольевич 

 глава городского округа город Михайловка, 

председатель комиссии; 
   

Лукъянсков 

Игорь Александрович 

- заместитель главы городского округа по ЖКХ,  

заместитель председателя комиссии; 

  

Суворов 

Дмитрий Александрович 

- заместитель начальника отдела по делам ГО и ЧС 

администрации городского округа,  

заместитель председателя комиссии;  

 

Гордиенко 

Лариса Викторовна 

- заместитель главы городского округа по 

экономике, финансам и управлению имуществом,  

член комиссии; 

 

Дьякова 

Ольга Юрьевна 

 заместитель главы городского округа по 

социальному развитию,  

член комиссии; 

   

Кучеров 

Виталий Викторович 

- начальник отдела ЖКХ администрации 

городского округа,  

член комиссии; 
   

Дерюжкин 

Сергей Сергеевич 

- начальник 30 ПСЧ 10 отряда ФПС Главного 

управления МЧС России по Волгоградской 

области,  

член комиссии (по согласованию);  
   

Куликов 

Александр Александрович 

- главный государственный инспектор городского 

округа город Михайловка, Даниловского, 

Кумылженского, Серафимовичского и 

Фроловского районов по пожарному надзору,  

член комиссии (по согласованию); 
   

Тынкован 

Роман Валерьевич 

- заместитель начальника полиции отдела МВД 

России по г. Михайловке Волгоградской области,  

член комиссии (по согласованию);  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

городского округа  

город Михайловка 

Волгоградской области 

от 21 мая  2020 г.    № 1210 



  

   

Носов 

Александр Сергеевич  

-  руководитель Михайловского межрайонного 

следственного отдела СУ СК РФ по 

Волгоградской области,  

член комиссии (по согласованию); 
   

Никитин 

Александр Анатольевич 

- заместитель главы городского округа по 

сельскому хозяйству и развитию территорий,  

член комиссии; 

 
   

Фимин  

Василий Петрович 

- начальник территориального отдела в городском 

округе г. Михайловка, Кумылженском, 

Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, 

Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах 

Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Волгоградской области,  

член комиссии (по согласованию); 
   

Марчуков 

Дмитрий Юрьевич 

- ведущий инженер электросвязи ЛТЦ 

Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»,  

член комиссии (по согласованию); 
   

Фомичев 

Валентин Анатольевич 

- главный инженер филиала АО «Газпром 

газораспределение Волгоград» в г. Михайловка,  

член комиссии (по согласованию); 
   

Шкитин  

Игорь Анатольевич  

- директор ММЭС филиала ПАО 

«Волгорадоблэлектро»,  

член комиссии (по согласованию); 
   

Калмыков 

Андрей Викторович 

- главный врач ГБУЗ «Михайловская ЦРБ»,  

член комиссии (по согласованию); 
   

Олейников  

Алексей Анатольевич 

- директор СГБУ ВО «Михайловское лесничество», 

член комиссии (по согласованию); 

   

Наумов  

Андрей Николаевич 

- начальник Производственного отделения МЭС 

филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», 

член комиссии (по согласованию); 
   

Серкин 

Денис Николаевич 

- директор МУП «Михайловское 

водопроводно-канализационное хозяйство»,  

член комиссии; 
   

Галанов 

Валерий Владимирович 

 

Овчаренко 

Виталий Юрьевич 

- 

 

 

- 

генеральный директор АО  «Михайловская ТЭЦ», 

член комиссии (по согласованию); 

 

генеральный директор ООО «Огнеборец», 

член комиссии; 
   



  

Ткачев  

Александр Иванович 

- генеральный директор  

МУП «Михайловкажилпромгаз»,  

член комиссии; 
   

Косенков  

Андрей Александрович 

- директор АУ «Комбинат благоустройства и 

озеленения»,  

член комиссии; 
   

Озерин 

Александр Николаевич 

- инспектор ГО МКУ «ЕДДС»,  

секретарь комиссии. 

 

 

Управляющий делами - начальник отдела 

по информационно-аналитической работе 

и связям с общественностью                                                 Е.И. Аболонина 


