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OS. / 0 . 2020  № 3 W-/L

О составе комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
города Чебоксары

В соответствии с постановлением администрации города 

Чебоксары от 26.05.2020 № 936 «О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности города Чебоксары» и в целях координации согласованных 

действий органов местного самоуправления города Чебоксары по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности:

1. Утвердить следующий состав комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной

безопасности города Чебоксары:

Ладыков А.О. -  глава администрации города Чебоксары,
председатель комиссии;

Филиппов В.И. -  заместитель главы администрации города
Чебоксары по вопросам ЖКХ -  начальник управления 
ЖКХ, энергетики, транспорта и связи, первый 
заместитель председателя комиссии;

Александров А.В. -  начальник 5 пожарно-спасательного отряда
федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Чувашской Республике -  
Чувашии, заместитель председателя комиссии 
по обеспечению пожарной безопасности (по 
согласованию);

Андреев М.А. -  глава администрации Ленинского района города
Чебоксары, заместитель председателя комиссии 
по Ленинскому району;
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Букин Д.В.

Васильев Ю.А.

Денисов Д.С.

Куликова Н.Г.

Кучерявый И.Л.

Михайлов Я.Л.

Петров А.Н.

Родионов В.В.

-  начальник отдела транспортного обеспечения и 
связи управления ЖКХ, энергетики, транспорта и 
связи администрации города Чебоксары, заместитель 
председателя комиссии по транспортному 
обеспечению ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-  заместитель главы администрации города 
Чебоксары -  председатель городского комитета по 
управлению имуществом, заместитель председателя 
комиссии по вопросам защиты государственного и 
муниципального имущества от последствий 
чрезвычайных ситуаций;

-  заместитель начальника управления ЖКХ, 
энергетики, транспорта и связи администрации города 
Чебоксары, заместитель председателя комиссии по 
обеспечению объектов экономики энергетикой и 
коммунальными услугами;

-  начальник финансового управления администрации 
города Чебоксары, заместитель председателя 
комиссии по финансовому обеспечению ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

-  заместитель главы администрации города 
Чебоксары по вопросам архитектуры и 
градостроительства -  начальник управления 
архитектуры и градостроительства, заместитель 
председателя комиссии по инженерному 
обеспечению ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-  глава администрации Калининского района города 
Чебоксары, заместитель председателя комиссии по 
Калининскому району;

-  глава администрации Московского района города 
Чебоксары, заместитель председателя комиссии по 
Московскому району;

-  начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Чебоксары», заместитель председателя комиссии 
по организации выполнения мероприятий ГО, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;



Гордеев Д.В. 

Ермилов Н.А. 

Головач В.М.

Доброхотов В.А. 

Крутиков С.И.

Малов А.Е.

Маркова JI.B.

Орлов Е.В.

Пикаев В.П.

Петров А.В. 

Серебряков А.И.

Сидоренко А.Л.

Скворцов А.И. 

Шестаков А.В.

Щепелев А. А.

Республики (по согласованию);

-  начальник МБУ «Управление экологии города 
Чебоксары»;

-  генеральный директор АО «Спецавтохозяйство»
(по согласованию);

-  заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Чувашской Республике - Чувашии (по согласованию)

-  директор АО «Дорэкс» (по согласованию);

-  начальник Заволжского территориального 
управления администрации города Чебоксары;

-  начальник управления физической культуры и 
спорта администрации города Чебоксары;

-  начальник управления культуры и развития туризма 
администрации города Чебоксары;

-  начальник МБУ «Управление капитального 
строительства и реконструкции» города Чебоксары;

-  директор филиала АО «Газпром газораспределение 
Чебоксары» в г. Чебоксары (по согласованию);

-  и.о. начальника ЕДДС г. Чебоксары;

-директор АО «Дирекция по строительству и 
эксплуатации гаражных хозяйств» (по согласованию);

-  руководитель ГУ «Городская станция по борьбе 
с болезнями животных» (по согласованию);

-  директор АО «Зеленстрой» (по согласованию);

-  директор МБУ «Управление жилищным фондом 
г. Чебоксары»;

-  директор МУП «Теплосеть».

Яковлев В.Г. -заместитель главы администрации города
Чебоксары по экономическому развитию и финансам, 
заместитель председателя комиссии по вопросам 
создания и использования финансовых и 
материальных резервов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

Терентьев К.И. -  главный специалист гражданской обороны МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС 
г. Чебоксары», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Звено материально-технического и продовольственного снабжения:

Вишняков С.М. -  заместитель начальника Чувашского филиала ООО
«Татнефть -  АЗС Центр» по технической поддержке 
(по согласованию);

Солдатова Ф.И. -  начальник управления по развитию 
потребительского рынка и предпринимательства 
администрации города Чебоксары.

Звено охраны общественного порядка:

Можаев М.В. -  заместитель начальника (по охране общественного
порядка) УМВД России по г. Чебоксары 
(по согласованию).

Звено противопожарное:

Иванов А.В. -  начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Чебоксары 
Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Чувашской Республике (по согласованию).

Звено медицинского обеспечения:

Долгов С.А. -  заместитель главного врача по медицине катастроф
БУ «Республиканский центр медицины катастроф и 
скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии 
(по согласованию);



Звено оповещения и связи:

Павлов Д.Г. -  начальник отдела информатизации управления
финансово-производственного обеспечения и 
информатизации администрации города Чебоксары;

Южанинов А.С. -  директор МБУ «Чебоксары-Телеком».

Звено правового информационного обеспечения деятельности при 
чрезвычайных ситуациях:

Гаврилов С.Н. -  главный специалист-эксперт отдела правовой
защиты правового управления администрации города 
Чебоксары.

Звено взаимодействия со средствами массовой информации:

Загоскина Т.В. -  начальник управления информации, общественных
связей и молодежной политики администрации 
города Чебоксары;

Захаров Д.А. -  начальник управления образования администрации
города Чебоксары.

Звено обеспечения надзора в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, прогнозирования возможной обстановки,

наблюдения и лабораторного контроля за окружающей природной средой 
и на потенциально опасных объектах, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций:

Алексеев А.Г.

Алексеев О.И.

Белов О.Г.

Богданов В.Н.

Васильев B.C.

-  генеральный директор ОАО «Чебоксарские 
городские электрические сети» (по согласованию);

-  директор АО 
(по согласованию);

защита»«Инженерная 

«Управление ЖКХ и 

«Чебоксарское лесничество» 

-  директор АО «Водоканал» (по согласованию);

-  директор МБУ 
благоустройства»;

-  директор КУ 
(по согласованию);

Глухов Н.И. -  начальник КУ «Чувашская Республиканская 
поисково-спасательная служба» ГКЧС Чувашской

2. Признать утратившими силу распоряжения администрации города 

Чебоксары:

от 26.03.2019 № 91-р «О составе комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности г. Чебоксары»;

от 29.05.2019 № 195-р «О внесении изменений в распоряжения 

администрации города Чебоксары от 26.03.2019 № 91-р»;

от 22.11.2019 № 524-р «О внесении изменений в распоряжения 

администрации города Чебоксары от 26.03.2019 № 91-р».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ 

В.И. Филиппова.
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