АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 декабря 2003 г. N 326-ра
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Администрации области от 14.05.2005 N 56-ра,
Распоряжений Правительства Ивановской области от 31.01.2006 N 4-рп,
от 29.11.2006 N 313-рп, от 10.05.2007 N 157-рп, от 13.07.2007 N 234-рп,
от 07.11.2007 N 373-рп, от 18.06.2009 N 168-рп, от 12.08.2010 N 274-рп,
от 18.05.2011 N 138-рп, от 20.06.2012 N 158-рп, от 26.02.2013 N 36-рп,
от 11.06.2013 N 140-рп, от 16.07.2014 N 160-рп, от 21.10.2014 N 241-рп,
от 13.02.2015 N 35-рп, от 02.03.2016 N 27-рп, от 22.03.2016 N 35-рп,
от 29.12.2016 N 285-рп)
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N
794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций",
от 14.01.2003 N 11 "О Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", а также в связи со сменой
руководящего состава ряда организаций:
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 16.07.2014 N 160-рп)
1. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности в Ивановской области (прилагается).
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 31.01.2006 N 4-рп)
2. Рекомендовать органам местного самоуправления внести соответствующие изменения в
состав комиссий по чрезвычайным ситуациям городов и районов Ивановской области.
Глава Администрации
Ивановской области
В.И.ТИХОНОВ

Приложение
к распоряжению
администрации
Ивановской области
от 26.12.2003 N 326-ра
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Ивановской области от 02.03.2016 N 27-рп,

от 22.03.2016 N 35-рп, от 29.12.2016 N 285-рп)
Председатель комиссии, заместитель Председателя Правительства Ивановской области,
руководитель Комплекса экономического развития Ивановской области.
Заместитель председателя
Ивановской области.

комиссии,

начальник

Административного

Департамента

Заместитель председателя комиссии, начальник Главного управления МЧС России по
Ивановской области.
Ответственный секретарь комиссии, начальник отдела гражданской защиты населения
Административного Департамента Ивановской области.
Секретарь комиссии, главный специалист-эксперт отдела территориального взаимодействия
и применения сил РСЧС управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по
Ивановской области.
Секретарь комиссии, начальник отдела планирования по защите населения областного
государственного казенного учреждения "Управление по обеспечению защиты населения и
пожарной безопасности Ивановской области".
Члены комиссии:
заместитель Председателя Правительства Ивановской области - директор Департамента
здравоохранения Ивановской области;
заместитель Председателя Правительства Ивановской области - директор Департамента
финансов Ивановской области;
руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Ивановской области;
руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ивановской области;
заместитель начальника полиции Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ивановской области;
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ивановской области (по
защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) - начальник управления
гражданской защиты;
заместитель руководителя Центрального управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору по Владимирской и Ивановской
областям;
начальник управления региональной безопасности Правительства Ивановской области;
начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области;
первый заместитель начальника Административного Департамента Ивановской области;
начальник Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области;
начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области;

начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области;
председатель комитета Ивановской области по лесному хозяйству;
начальник областного государственного казенного учреждения "Управление
обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области";

по

директор государственного казенного учреждения здравоохранения Ивановской области
"Территориальный центр медицины катастроф Ивановской области";
директор филиала "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья";
начальник Ивановского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды";
председатель совета Ивановского областного отделения Общероссийской общественной
организации "Всероссийское добровольное пожарное общество";
начальник Департамента развития информационного общества Ивановской области;
заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Газпром газораспределение
Иваново";
начальник штаба - заместитель начальника Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Ивановской области.

