
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

02.07.2014                                                                                                   № 279 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации города Заволжья      
от 3.02.2011 года  № 45  “ О   комиссии    
по предупреждению  и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и обеспечению  
пожарной безопасности города Заволжья ”. 
 
 

В связи с необходимостью вывода из состава комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Заволжья  отдельных должностных лиц, по причине перехода их на 
другую работу, и введения в состав вышеназванной комиссии новых 
должностных лиц Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Состав комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Заволжья утвердить в 
новой редакции согласно приложению.               

2. Считать утратившим силу постановление Администрации города 
Заволжья от 18.05.2012 года № 211 “О внесении изменений в постановление 
администрации  города Заволжья от 3.02.2011 года  № 45 “О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города    Заволжья ”. 

 3. Контроль за  исполнением  данного  постановления  возложить  на            
начальника  отдела  по  делам  ГО и ЧС Администрации города Заволжья                 
И.П. Ковалева. 
 
 
 
 
Глава Администрации                                     А.И.Сорокин 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН                                                                                   
постановлением Администрации                                                                 

города Заволжья   
от 02.07.2014 года  № 279 

 
СОСТАВ 

комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности  города Заволжья 

 
№ 
п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1 2 3 

1. Сорокин 
Александр Иванович 

Председатель комиссии -  глава     
Администрации     города Заволжья 

2. 

Еремин  
Сергей Александрович 

Заместитель председателя комиссии -  
начальник отдела по делам архитекторы и 
градостроительства  Администрации города 
Заволжья 

3. 
Ковалев  
Иван Павлович 

Заместитель председателя комиссии - 
начальник отдела по делам ГО и ЧС 
Администрации города  Заволжья 

4. Зиненко 
Роман Викторович 

Член комиссии – заместитель главы 
Администрации города 

5. 
Астраптова  
Лариса Николаевна 

Член комиссии - начальник отдела по общим 
вопросам Администрации города Заволжья 

6. 
Сеничева 
Ольга Николаевна 

Член комиссии - начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Заволжья 

7. 
Бушуев  
Юрий Михайлович 

Член комиссии - заместитель начальника 
отдела ГПН по Городецкому району                   
(по согласованию) 

8. 
Шалявин  
Сергей Александрович 

Член комиссии - начальник ПЧ - 53              
15-ОФПС ГУ МЧС России по 
Нижегородской области (по согласованию) 

9. 
 

Гуляев 
Леонид Валерьевич 

Член комиссии – директор МУП 
"Тепловодоканал" 

10. 
 

Демин  
Владимир Иванович 

Член комиссии - директор МКУ "ОРУЖКХ" 

11. 
 

Партола  
Юрий Алексеевич 

Член комиссии – первый заместитель 
директора - главный инженер филиала ОАО 
"РусГидро" - Нижегородская ГЭС" 
(по согласованию) 



 

2 
1 2 3 

12. 
Голиков  
Леонид Витальевич 

Член комиссии - начальник Заволжского 
участка РЭС ПО «Балахнинские 
электрические сети» (по согласованию) 

13. 
Лещев 
Александр Александрович 

Член комиссии – главный врач филиала № 1 
ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ" - Заволжская 
городская больница         (по согласованию) 

14. 

Мельников 
Олег Павлович 

Член комиссии – заместитель начальника 
отдела полиции по  обслуживанию 
г. Заволжья МО МВД России «Городецкий»     
(по согласованию) 

15. 
 
 

Шеянов  
Артем Анатольевич 

Член комиссии - начальник Заволжской 
ремонтной эксплуатационной газовой 
службы (по согласованию) 

16. 

Бородастов  
Владимир Борисович 

Член комиссии - ведущий инженер 
Городецкого межрайонного телеком-
муникационного узла электросвязи                                
(по согласованию) 

17. Калинин 
Сергей Борисович 

Член комиссии – директор ООО 
"Жилсервис 1" (по согласованию) 

18. Белова  
Ольга Павловна 

Член комиссии - директор ООО 
 "Жилсервис 2" (по согласованию) 

19. Шеронов  
Игорь Игоревич 

Член комиссии - директор ООО  
"Жилсервис 3" (по согласованию) 

20. 
Кузьмичев 
Евгений Михайлович 

Член комиссии - генеральный директор ООО 
"Домоуправляющая компания"  
(по согласованию) 

21. 
Стефанов  
Максим Сергеевич 

Секретарь комиссии – ведущий специалист 
отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
города Заволжья 

 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


