
 

 

      Российская Федерация  

Амурская область  
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫНДИНСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26.03.2020                                                                                                               № 176 

г. Тында 

 

О внесении изменений в персональный состав комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Тындинского района  

 

 

 В связи с кадровыми изменениями, администрация Тындинского 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в персональный состав комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Тындинского района, утвержденный постановлением 

администрации Тындинского района от 26.07.2017 № 718 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности  администрации Тындинского района», изложив его 

в новой редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования  в соответствии с Уставом Тындинского района и подлежит 

размещению на официальном сайте Тындинского района.  

3. Постановление администрации Тындинского района от 01.06.2018 № 

718 «О внесении изменений в персональный состав комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Тындинского района» признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу  Тындинского района  Т.А. Лысакову. 

 

 

 

Глава Тындинского района                                                           Т.А. Лысакова          

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Тындинского района 

от  26.03.2020 №  176 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМИССИИ 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Тындинского района 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Лысакова  

Тамара Александровна 

- глава Тындинского района – председатель 

комиссии; 

2 Мартыненко  

Виталий Иванович 

 

- первый заместитель главы администрации 

Тындинского района, первый заместитель 

председателя комиссии; 
3 Якимов  

Константин 

Александрович 

- начальник 3 ПСЧ ФПС ГУ МЧС по 

Амурской области (по охране г.Тында), 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

4 Матвеев  

Игорь Евгеньевич 

- и.о. руководитель сектора ГО и ЧС 

администрации Тындинского района, 

заместитель председателя комиссии  

5 Плотников  

Валерий Адиевич  

 

- заместитель главы администрации 

Тындинского района, заместитель 

председателя комиссии; 

6 Бугаёва  

Татьяна Александровна 

- главный специалист сектора ГО и ЧС 

администрации Тындинского района, 

секретарь  комиссии 

 Члены комиссии:  

7 Бакай  

Людмила Александровна 

- начальник муниципального учреждения 

«Управление финансов администрации 

Тындинского района»; 

8 Ведерникова  

Елена Анатольевна 

- начальник территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по Амурской 

области в г. Тынде, Тындинском  и 

Сковородинском районах (по согласованию); 

9 Гладких  

Ольга Федоровна  

- начальник отдела ЖКХ, энергетики и 

строительства администрации Тындинского 

района; 

10 Стеблюк  

Владимир Михайлович 

- начальник отдела надзорной деятельности 

и профилактической работе по г. Тынде и 

Тындинскому району ГУ МЧС России по 

Амурской области (по согласованию); 



 

 

11 Козлов  

Андрей Николаевич 

- главный врач государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

Амурской области «Тындинская больница» 

(по согласованию); 

12 Сватенко  

Сергей Владимирович 

- врио начальника МО МВД России 

«Тындинский»  

13 Семёнов  

Денис Анатольевич 

- начальник филиала «7 отряд 

противопожарной службы Амурской 

области» ГКУ  «Амурский центр 

обеспечения гражданской защиты и 

пожарной безопасности» Амурской области 

(по согласованию); 

14 Скаржинец  

Елена Викторовна  

главный специалист по торговле и защите 

прав потребителей отдела экономики и 

закупок администрации Тындинского 

района; 

15 Завьялов  
Олег Владимирович 

- главный инженер АО «Коммунальные 

системы БАМа». 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


