
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от  21 февраля 2022 г.                                     № 416 

 

 
О дополнительных мерах  

по реализации постановления Губернатора Волгоградской области  

от 21 февраля 2022 г. №  104 «О введении режима чрезвычайной ситуации регионального 

характера, связанного с прибытием в Волгоградскую область граждан с территорий, 

граничащих с Российской Федерацией» на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 

 

Во исполнение постановления Губернатора Волгоградской области от 21 февраля 2022 г. 

№ 104 «О введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера, связанного               

с прибытием в Волгоградскую область граждан с территорий, граничащих с Российской 

Федерацией», а также в связи с оказанием помощи гражданам, прибывающим на территорию 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, с территорий, граничащих                

с Российской Федерации, после 18 февраля 2022 г., администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т:  

1. Создать межведомственный оперативный штаб на территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области по организации работы по оказанию помощи 

гражданам, прибывающим с территорий, граничащих с Российской Федерацией. 

2. Утвердить состав межведомственного оперативного штаба на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области по организации работы по  оказанию 

помощи гражданам, прибывающим с территорий, граничащих с Российской Федерацией 

(далее – межведомственный оперативный штаб), согласно приложению. 

3. Руководителю межведомственного оперативного штаба  для мониторинга ситуации              

и своевременного реагирования с 22 февраля 2022 г. с 18 ч. 00 мин. организовать 

круглосуточный режим работы межведомственного оперативного штаба. 

4. Управляющему делами – начальнику отдела по информационно-аналитической работе 

и связям с общественностью администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области Е.И.Аболониной: 

обеспечить для работы руководителя и членов межведомственного оперативного штаба 

канцелярскими принадлежностями, компьютерной и оргтехникой. Срок – на время работы 

межведомственного оперативного штаба; 

организовать круглосуточную работу горячей линии по вопросам жителей Донецкой               

и Луганской Народных Республик, временно размещенных на территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. Срок – с 24 февраля 2022 г. до особого указания.  
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5. Назначить заместителя главы городского округа по социальному развитию 

О.Ю.Дьякову ответственным за организацию и координацию работы с гражданами, 

прибывающими после 18 февраля 2022 г. на территорию городского округа город 

Михайловка Волгоградской области с территорий, граничащих с Российской Федерацией.  

6. Назначить ответственными за координацию деятельности пунктов временного 

размещения пострадавшего населения, развернутых на базе: 

общества с ограниченной ответственностью «Территория Гостеприимства», гостиница 

«Медведица» (ПВР № 1) – начальника отдела по делам гражданской обороны                               

и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области Д.А.Суворова; 

индивидуального предпринимателя Попова Андрея Владимировича, гостиница 

«Медуза» (ПВР № 2) – заместителя начальника отдела по делам гражданской обороны                  

и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  С.В. Лобова. 

7.   Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

официальному опубликованию, размещению на официальном сайте городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

 

 
Глава городского округа   А.В.Тюрин 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  

от 21.02. 2022 г. № 416 

 

СОСТАВ  

межведомственного оперативного штаба на территории городского округа город Михайловка Волгоградской 

области по организации работы по оказанию помощи гражданам, прибывающим  

с территорий, граничащих с Российской Федерацией 

 

Тюрин  

Александр Васильевич 

- глава городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, председатель 

межведомственного оперативного штаба 

   

Дьякова  

Ольга Юрьевна  

- заместитель главы городского округа по социальному 

развитию, заместитель председателя межведомственного 

оперативного штаба 

   

Никитин  

Александр Анатольевич 

- заместитель главы городского округа по сельскому 

хозяйству и развитию территорий,                                    

член межведомственного оперативного штаба 

   

Пестряков  

Александр Владимирович 

- заместитель главы городского округа  по жилищно-

коммунальному хозяйству, член межведомственного 

оперативного штаба 

   

Гордиенко  

Лариса Викторовна 

- заместитель главы городского округа по экономике, 

финансам и управлению имуществом,                                  

член межведомственного оперативного штаба 

   

Аболонина 

Елена Иосифовна 

- управляющий делами – начальник отдела                             

по информационно-аналитической работе и связям                     

с общественностью администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области,                         

член межведомственного оперативного штаба 

   

Наумова  

Надежда Васильевна 

- начальник отдела по образованию администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, член межведомственного оперативного штаба 

   

Калиничева  

Марина Владимировна 

- начальник отдела по развитию предпринимательства                   

и потребительскому рынку администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области,              

член межведомственного оперативного штаба 

   

Филатова  

Светлана Анатольевна 

- начальник отдела по правовому и кадровому 

обеспечению администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области,                                    

член межведомственного оперативного штаба 

   

Капустина  

Елена Владимировна 

- начальник финансового отдела администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, член межведомственного оперативного штаба 

   

Суворов  

Дмитрий Александрович  

- начальник отдела по делам гражданской обороны                        

и чрезвычайным ситуациям администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области,              

член межведомственного оперативного штаба 
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Панфилов  

Антон Сергеевич 

- начальник 10 Пожарно-спасательного отряда 

Федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы Главного 

управления Министерства по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Волгоградской 

области, член межведомственного оперативного штаба 

(по согласованию) 

   

Москалев  

Валерий Владимирович 

- начальник Отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Михайловке 

Волгоградской области, член межведомственного 

оперативного штаба  (по согласованию) 

   

Фролов  

Сергей Сергеевич 

- начальник отдела Федеральной службы безопасности                 

в городе Михайловка Управления Федеральной 

службыбезопасности России по Волгоградской области, 

член межведомственного оперативного штаба                               

(по согласованию) 

   

Цыганков  

Олег Юрьевич 

- Михайловский межрайонный прокурор,                              

член межведомственного оперативного штаба                         

(по согласованию) 

   

Калмыков  

Андрей Викторович  

- главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Михайловская центральная районная 

больница», член межведомственного оперативного 

штаба (по согласованию) 

   

Аринушкина 

Наталья Евгеньевна 

- главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Михайловская городская детская 

больница», член межведомственного оперативного 

штаба (по согласованию) 

   

Бабенко  

Галина Ивановна 

- директор муниципального казенного учреждения  

«Центр финансово-бухгалтерского обслуживания 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области», член межведомственного оперативного штаба 

   

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 – Главный государственный санитарный врач по 

городскому округу г. Михайловка, Кумылженском, 

Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, 

Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах,  член 

межведомственного оперативного штаба                          

(по согласованию) 

   

Зайцев  

Вячеслав Владимирович 

- директор государственного казенного учреждения 

«Центр социальной защиты населения по городскому 

округу город Михайловка», член межведомственного 

оперативного штаба (по согласованию) 

   

Бородина  

Анна Александровна 

- директор государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Михайловский центр 

социального обслуживания населения»,                                

член межведомственного оперативного штаба                        

(по согласованию) 

   

Вязигин  - директор автономной некоммерческой организации 
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Андрей Александрович  социального обслуживания населения «Добрые сердца», 

член межведомственного оперативного штаба                        

(по согласованию) 

   

Свиридов 

Владимир Николаевич  

- директор государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения г. Михайловки», член 

межведомственного оперативного штаба                                

(по согласованию) 

   

Арсентьева 

Ирина Николаевна 

- руководитель клиентской службы в городском округе              

г. Михайловка Отделения Пенсионного фонда России              

по Волгоградской области, член межведомственного 

оперативного штаба (по согласованию) 

   

Каразий 

Василий (Викторович) 

- благочинный Михайловского церковного округа, иерей,  

член межведомственного оперативного штаба                              

(по согласованию) 

   

Павлюк  

Ольга Константиновна 

- консультант отдела по информационно-аналитической 

работе и связям с общественностью администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, секретарь межведомственного оперативного 

штаба 

 

 

Управляющий делами – начальник отдела  

по информационно-аналитической работе 

и связям с общественностью 

  

 

Е.И.Аболонина 
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