
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2023 № 849

Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города
Владимира и признании утратившими силу некоторых постановлений

администрации города Владимира

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»  и  в  связи  с  проводимыми
организационными  мероприятиями  в  администрации  и  организациях  города
Владимира постановляю:

1.  Утвердить  состав  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  города
Владимира согласно приложению.

2.  Признать  утратившими  силу  постановления  администрации  города
Владимира:

-  от  23.04.2021  №  996  «Об  утверждении  состава  комиссии  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной  безопасности  администрации  города  Владимира  и  признании
утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»;

-  от  23.09.2021  №  2439  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации города Владимира от 23.04.2021 № 996»;

-  от  20.05.2022  №  2059  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации города Владимира от 23.04.2021 № 996».

3.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации города Гарева В.А.

Глава города Д.В. Наумов
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Приложение 
                                                                               УТВЕРЖДЕНО
                                                                               постановлением администрации
                                                                               города Владимира

от 22.02.2023 № 849

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности города Владимира 

Наумов Д.В. - глава  города  Владимира,  председатель
комиссии;

Гарев В.А. - первый  заместитель  главы  администрации
города  Владимира,  первый  заместитель
председателя комиссии;

Беликов Б.Н. - начальник  муниципального  казенного
учреждения «Управление гражданской защиты
города  Владимира»  (далее  -  МКУ  «ВУГЗ»),
заместитель председателя комиссии;

Серегин Г.С. - заместитель  главы  администрации  города
Владимира,  заместитель  председателя
комиссии;

Сироткин Д.М. - начальник  1  пожарно-спасательного  отряда
федеральной  противопожарной  службы
Государственной  противопожарной  службы
Главного  управления  МЧС  России  по
Владимирской  области,  заместитель
председателя комиссии (по согласованию);

Анакин Ф.А. - ведущий  специалист  ГО  МКУ  «ВУГЗ»,
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Аручиди А.Д. - начальник управления экономики, инвестиций,
развития  предпринимательства,
потребительского  рынка  и  услуг
администрации города Владимира;

Боровик Д.Л. - начальник  железнодорожной  станции
Владимир (по согласованию); 
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Бочкарев В.И. - глава  администрации  Октябрьского  района
города Владимира;

Васильев А.С. - главный  инженер  филиала  «Владимирский»
ПАО «Т Плюс» (по согласованию);

Егоров Д.С. - первый  заместитель  главы  администрации
города Владимира;

Жуков Г.П. - главный  врач  ГБУЗ  Владимирской  области
«Станция  скорой  медицинской  помощи
г.Владимир» (по согласованию); 

Запруднова Е.В. - заместитель  главы  администрации  города
Владимира;

Иванов Ю.М. - начальник  управления  транспорта  и  связи
администрации города Владимира;

Исаченко И.А. - начальник  УМВД  России  по  городу
Владимиру (по согласованию);

Карпилович А.А. - начальник  управления  по  связям  с
общественностью  и  СМИ  администрации
города Владимира;

Кладов А.В. - генеральный  директор  МУП
«Владимирводоканал» (по согласованию);

Кутонов А.В. - начальник  отдела  надзорной  деятельности  и
профилактической  работы  по  городу
Владимиру и Суздальскому району управления
надзорной  деятельности  и  профилактической
работы Главного управления МЧС России по
Владимирской области (по согласованию);

Леонтьев А.А. - начальник  управления  по  экономической
безопасности  и  борьбе  с  коррупцией
администрации города Владимира;

Литвинкин С.В. - глава  администрации  Ленинского  района
города Владимира;

Маркин Н.П. - глава  администрации  Фрунзенского  района
города Владимира;

Погорелов С.В. - директор  филиала  АО  «Газпром
газораспределение  Владимир»  в  г.Владимире
(по согласованию);

Попов В.Л. - заместитель  главы  администрации  города
Владимира;

Сухопаров С.В. - начальник управления по охране окружающей
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среды администрации города Владимира;

Сысуев С.В. - заместитель  главы  администрации  города
Владимира,  начальник   управления
архитектуры и строительства;

Трусова В.А. - начальник  финансового  управления
администрации города Владимира;

Уколова Ж.П. - начальник  правового  управления
администрации города Владимира;

Шумник А.И. - и.о.  начальника  управления  жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации
города Владимира.


