
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации   
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

12.12.2013 года  № 4151 
 

О составе комиссии по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
Городецкого района    
 

 В связи с необходимостью изменения состава комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Городецкого района администрация Городецкого муниципального района  
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Городецкого района.   

2.  Начальнику организационного отдела администрации района И.В.Вытникову 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации Городецкого 
муниципального района от 27.09.2013 года № 3182 «О составе комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Городецкого района». 
           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления по делам ГО и ЧС администрации района А.А.Абрамова.  
 
 
Глава администрации                                                                       В.А.Труфанов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

 Городецкого муниципального района 
от 12.12.2013г.  № 4151    

 
СОСТАВ 

комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности  Городецкого  района 

 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1. Зорин Александр Сергеевич  Председатель комиссии – первый  заместитель 
главы администрации   района по 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту 

2. Абрамов Александр 
Альбертович 

Первый заместитель председателя комиссии – 
начальник управления по делам ГО и ЧС 
администрации района 

3. Лебедев Виктор 
Александрович 

Заместитель председателя комиссии – 
начальник ФГКУ «15-й отряд ФПС по 
Нижегородской области» (по согласованию) 

4. Варганов Олег Викторович Член комиссии – заместитель главы 
администрации района по персоналу и общим 
вопросам   
 

5. Жесткова Оксана Николаевна Член комиссии -  заместитель  главы 
администрации района по экономике, 
инвестициям и имуществу   

6. Гуняков Сергей Тимофеевич Член комиссии -  глава администрации                
г.Городец (по согласованию) 

7. Сорокин Александр Иванович Член комиссии -  глава администрации 
г.Заволжья (по согласованию) 

8. Белотелов Виктор Викторович Член комиссии – начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации района 

9. 
 

Еловенков Вячеслав 
Сергеевич 

Член комиссии  - начальник управления 
сельского хозяйства администрации района 

10. 
 

Кафарова Лариса 
Александровна 

Член комиссии - начальник управления культуры 
и туризма администрации района 

11. 
 

Клейменов Андрей 
Анатольевич 

Член комиссии - начальник Городецкой 
межрайонной эксплуатационной газовой службы 
(по согласованию) 

12. Немцев Александр 
Владимирович 

Член комиссии - директор МУП                           
“Городецпассажиравтотранс“ (по согласованию)  
 

13. Гойзенбанд Александр 
Аркадьевич  

Член комиссии – директор филиала ОАО 
«РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» (по 
согласованию)   

14. Быков Евгений Александрович Член комиссии – руководитель Городецкого 
межрайонного лесничества (по согласованию) 



№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность 

15. 
 
 

Коростелев Николай 
Григорьевич  

Член комиссии – начальник территориального 
отдела Роспотребнадзора по Нижегородской 
области в Городецком, Ковернинском и 
Сокольском районах (по согласованию)   

16. Крат Елена Якимовна 
 
 

Член комиссии -  начальник отдела поддержки 
предпринимательства и потребительского рынка 
управления экономики администрации района 

17. Авдонин Александр 
Евгеньевич  

Член комиссии – директор Городецкого 
районного узла связи (по согласованию)  

18. Севастьянов Сергей 
Владимирович 

Член комиссии - начальник отдела надзорной 
деятельности по Городецкому району 
управления надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Нижегородской 
области (по согласованию) 

19. Лузина Наталья Анатольевна Член комиссии - начальник  отдела экологии и 
охраны природы администрации   района 

20. Чугунов Андрей Владимирович Член комиссии - начальник Городецкого РЭС 
производственного филиала Балахнинские 
электросети ОАО «Нижновэнерго» (по 
согласованию) 

21. Чернобровкина Наталья 
Николаевна 

Член комиссии - главный врач ГБУЗ НО 
«Городецкая ЦРБ» 

22. 
 

Солодков Валерий Васильевич Член комиссии – начальник отдела военного 
комиссариата Нижегородской области по             
г.Городец, Городецкому и Сокольскому районам 
(по согласованию) 

23. Соколов Александр 
Леонидович 

Член комиссии - начальник межмуниципального 
отдела МВД России «Городецкий» (по 
согласованию) 

24. Швецов Владимир Андреевич Член комиссии - оперуполномоченный 
отделения в г.Городец УФСБ РФ по 
Нижегородской области (по согласованию) 

25. Фролов Алексей Васильевич Член комиссии – начальник ГБУ НО 
«Госветуправление Городецкого района» (по 
согласованию)  

26. Майорова Алла Федоровна  Член комиссии – начальник Балахнинского 
межрайонного отдела регионального 
государственного экологического надзора и 
охраны окружающей среды Минприроды 
Нижегородской области (по согласованию)  

27. Скворцов Владимир 
Апполонович 

Член комиссии - директор Волжской 
гидрометеообсерватории (по согласованию) 

28. Насонов Борис Викторович Секретарь комиссии – ведущий специалист МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» 

 
 
А.А.Абрамов 
9 30 80 


