
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «11»  февраля  2019 г.  №  298 
 

 

 

 

О внесении изменения  

в постановление Администрации  

города Когалыма 

от 19.03.2014 №532 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом города 

Когалыма: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 19.03.2014 

№532 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города 

Когалыма» (далее - Постановление) внести следующее изменение: 

1.1. приложение 2 к Постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Признать утратившими силу следующие постановления 

Администрации города Когалыма: 

2.1. от 15.02.2015 №424 «О внесении изменения в постановление 

Администрации города Когалыма от 19.03.2014 №532»; 

2.2. от 02.08.2017 №1663 «О внесении изменения в постановление 

Администрации города Когалыма от 19.03.2014 №532». 

 

3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления и 

приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального 

опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением 

Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по 

формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего 

направления в Управление государственной регистрации нормативных 

правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

 

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

consultantplus://offline/ref=49648C629FA42C2E395FB76019E99ED57E64BF8B6A415B72FF191DB74A4414BF55586CBFB9FB90EFB8A08De3ZAL
consultantplus://offline/ref=321DED9BB335AE60C041702FBA76DB3569B574291BD77341ED578FD8A442C0C7A9928CE5D048537E3383FFx0L5L


Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

начальник ЮУ      И.А.Леонтьева 

начальник ОО ЮУ     Е.Г.Рябоконева 

начальник ОпоДГО и ЧС    В.М.Пантелеев 

Подготовлено: 

спец.-эксперт ОпоДГО и ЧС    К.И.Живоглядов 

 

Разослать: Ярема Р.Я., Подивилов С.В., ЮУ, отдел ГО и ЧС, Черных Т.И., Мартынова О.В., 

Рудиков М.А., КУМИ, ФСБ, ОМВД, 15 ОФПС, 3 ОФПС, ОНД, УФС по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО в г. Когалыме, БУ ХМАО 

«КГБ», МКУ «ЕДДС», МКУ «УЖКХ», УОДОМС, прокуратура, газета, Сабуров. 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 11.02.2019 №298 

 

 

Состав 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма 

 

Председатель комиссии - глава города Когалыма; 
 

Первый заместитель 

председателя комиссии 

 

- заместитель главы города Когалыма, 

курирующий вопросы обеспечения 

безопасности, противодействия коррупции             

и взаимодействия с правоохранительными 

органами, муниципальной службы, архивной 

деятельности; 
 

Заместитель 

председателя комиссии 

- начальник Когалымского пожарно-спасательного 

гарнизона (по согласованию); 
 

Заместитель 

председателя комиссии 

- начальник отдела по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Когалыма; 
 

Секретарь комиссии - специалист-эксперт отдела по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации города Когалыма. 
 

Члены Комиссии: 
 

 - заместитель главы города Когалыма, 

курирующий вопросы в сфере финансов, 

экономики, муниципального заказа; 
 

 - заместитель главы города Когалыма, 

курирующий вопросы в сфере опеки                        

и попечительства, координации общественных 

связей, образования, спорта, культуры                   

и молодежной политики; 
 

 - заместитель главы города Когалыма, 

курирующий вопросы в сфере                   

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи, записи гражданского состояния; 
 

 - председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации 

города Когалыма; 

 



 - начальник четвертого отделения службы           

по Ханты-Мансийскому автономному округу 

регионального управления федеральной службы 

безопасности по Тюменской области                           

(по согласованию); 
 

 - начальник Отдела Министерства внутренних дел 

России по городу Когалыму (по согласованию); 
 

 - начальник территориального отдела Управления 

федеральной службы по надзору в сфере                

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре в городе Когалыме                                

(по согласованию); 
 

 - начальник федерального казенного учреждения 

«15 отряд федеральной противопожарной 

службы государственной противопожарной 

службы по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре (договорной)» (по согласованию); 

 

 - главный врач Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

«Когалымская городская больница» (по 

согласованию); 
 

 - директор муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба города 

Когалыма» (по согласованию); 
 

 - директор Муниципального казенного 

учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Когалыма» (по 

согласованию). 

 

 

___________________ 


