
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от 01.06.2020 № 6/1246 
г. Сыктывкар, Республика Коми  
 

Об утверждении состава должностных  

лиц комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности 

МО ГО «Сыктывкар» 
 

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением ад-

министрации МО ГО «Сыктывкар» от 26.02.2018 № 2/603 «Об утверждении По-

ложения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности МО ГО «Сыктывкар», администрация 

МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить состав должностных лиц комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 

ГО «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Считать утратившими силу:  

2.1. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.07.2013            

№ 7/2698 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности г. Сыктывкара». 

2.2 Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.01.2016             

№ 1/61 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сык-

тывкар» от 10.07.2013 № 7/2698». 

2.3. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.08.2018           

№ 8/2155 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 10.07.2013 № 7/2698». 

2.4. Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.09.2018               

№ 9/2318 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 10.07.2013 № 7/2698». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на гла-

ву МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С. 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар» - 

руководитель администрации                                                             Н.С. Хозяинова 
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СОСТАВ 

должностных лиц комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО ГО 

«Сыктывкар» 

 
№ 

п\п 

Должность 

Руководство: 

1 Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации  - председатель комиссии 

2 Первый  заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»  - замести-

тель председателя комиссии   

3 Начальник управления  по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара - заместитель председателя 

комиссии   

4 Заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара - секретарь ко-

миссии  

Члены комиссии: 

5 Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (по вопросам соци-

альных коммуникаций и правового обеспечения) 

6 Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (по вопросам эконо-

мики, управления финансами, имущественных отношений) 

7 Руководитель администрации Эжвинского района  МО ГО «Сыктывкар» 

8 Руководитель  администрации п.г.т. Краснозатонский МО ГО «Сыктывкар»   

9 Руководитель  администрации п.г.т. В. Максаковка  МО ГО «Сыктывкар» 

10 Руководитель  администрации п.г.т. Седкыркещ МО ГО «Сыктывкар»    

11 Начальник управления ЖКХ  администрации  МО ГО «Сыктывкар»   

12 Начальник управления экономики и анализа администрации  МО ГО «Сыктывкар» 

13 Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования 

администрации  МО ГО «Сыктывкар» 

14 Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации  

МО ГО «Сыктывкар» 

15 Председатель комитета жилищной политики администрации  МО ГО «Сыктывкар» 

16 Начальник управления дошкольного образования администрации  МО ГО «Сыктыв-

кар» 

17 Начальник управления образования администрации  МО ГО «Сыктывкар» 

18 Начальник управления физической культуры и спорта администрации  МО ГО «Сык-

тывкар» 

19 Начальник управления культуры администрации  МО ГО «Сыктывкар» 

20 Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России 

по г. Сыктывкару (по согласованию) 

21 Заместитель главного врача ГБУ РК «Территориальный центр медицины катастроф» 

Республики Коми» по ГО и МР (по согласованию) 

22 Главный лесничий ГУ «Сыктывкарское лесничество» (по согласованию) 

                               Приложение  

к постановлению  

администрации  

МО ГО  «Сыктывкар»  

от 01.06.2020 № 6/1246 



 

 

23 Начальник 1 –го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Рес-

публике Коми (по согласованию) 

24 Начальник отдела  надзорной деятельности (ОНД)  г. Сыктывкара   УНД ГУ МЧС 

России по Республике Коми  (по согласованию) 

25 Начальник ГБУ РК «Сыктывдинская станция по борьбе с болезнями животных» (по 

согласованию) 

26 Начальник отдела  эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Республике Коми 

(по согласованию) 

 

 

 


