
А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а   

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

« г о р о д  С а я н с к »  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

От 21.03.2022 № 110-29-67-22    

 

 
г. Саянск   

 

 
  «Об утверждении состава комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального 

образования «город Саянск»  

 

 

 В соответствии постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «Об утверждении Положения о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», постановлением администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» от 17.03.2022 № 110-37-353-22 

«Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «город Саянск», ст.ст.38, 47 Устава 

муниципального образования «город Саянск»,  

1. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «город Саянск» (приложение). 

2. Начальнику отдела мобилизационной подготовки, гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск» Егоровой 

Н.В. ознакомить работников, указанных в приложении к распоряжению с  

распоряжением. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Саянские зори» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа   

муниципального образования «город Саянск» в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Мэр городского округа  

муниципального образования  

«город Саянск»                                                                                О.В. Боровский  

 

 
Исп. Тугульбаев М.С. 

Тел. 5-64-22 

 



Приложение 

к распоряжению администрации  

городского округа муниципального  

образования «город Саянск»  

от 21.03.2022 г. № 110-29-67-22 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности  

муниципального образования «город Саянск» 

 

1. Боровский Олег Валерьевич - мэр городского округа муниципального 

образования «город Саянск», председатель комиссии. 

2. Данилова Мария Федоровна - заместитель мэра городского округа по 

вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту и связи, первый заместитель 

председателя комиссии. 

3. Ильюшонок Артем Владимирович – начальник 5 Пожарно-спасательного 

отряда Федеральной противопожарной службы государственной 

противопожарной службы Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области, 

заместитель председателя комиссии (по согласованию). 

4. Тугульбаев Максим Сергеевич - консультант отдела мобилизационной 

подготовки, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций администрации городского округа муниципального образования 

«город Саянск», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

5. Егорова Наталья Викторовна - начальник отдела мобилизационной 

подготовки, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций администрации городского округа муниципального образования 

«город Саянск». 

6. Сухарев Евгений Александрович - начальник отделения в городе Саянске 

Управления Федеральной службы безопасности России по Иркутской 

области (по согласованию). 

7. Гаврищук Денис Эдуардович – временно исполняющий обязанности 

начальника отдела полиции (дислокация г. Саянск) межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» 

(по согласованию). 

8. Чикулаева Татьяна Олеговна - начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району (по 

согласованию). 

9. Ананин Александр Сергеевич - начальник Федерального казенного 

учреждения «Исправительная колония № 32 с особыми условиями 



хозяйственной деятельности Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Иркутской области» (по согласованию). 

10. Федоров Андрей Иванович - начальник отдела (военного комиссариата 

Иркутской области по городам Саянск, Зима и Зиминскому району) (по 

согласованию). 

11. Крайнева Татьяна Андреевна - главный государственный санитарный 

врач территориального отдела Роспотребнадзора в г. Зиме и Зиминском 

районе, г. Саянске (по согласованию). 

12. Беганцова Людмила Петровна – государственный инспектор отдела 

федерального государственного ветеринарного надзора по Иркутской 

области Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия (по 

согласованию). 

13. Ананина Наталья Ивановна - начальник Областного государственного 

бюджетного учреждения «Зиминская станция по борьбе с болезнями 

животных» (по согласованию). 

14. Иванов Дмитрий Григорьевич - Агроном 1-й категории Стационарного 

рабочего места Иркутского филиала Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Всероссийский научно исследовательский центр 

карантина растений» (по согласованию). 

15. Приходько Сергей Николаевич - начальник линейно-технического цеха 

(г. Саянск) межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» (по 

согласованию). 

16. Кирилина Виктория Игоревна - главный врач областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская 

городская больница» (по согласованию). 

17. Мельник Николай Викторович - генеральный директор акционерного 

общества «Саянскхимпласт» (по согласованию). 

18. Кузюкова Инна Александровна - начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление образования администрации муниципального 

образования «город Саянск». 

19. Корниенко Андрей Андреевич - директор муниципального унитарного 

предприятия «Саянское теплоэнергетическое предприятие». 

20. Еременко Сергей Константинович - директор муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал-Сервис». 

21. Альхименко Евгений Борисович - директор филиала областного 

государственного унитарного энергетического предприятия 

«Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети» (по согласованию). 

22. Пономарев Иван Леонидович - директор муниципального казенного 

учреждения «Саянская дорожная служба». 

 

Мэр городского округа  

муниципального образования  

«город Саянск»                                                                         О.В. Боровский 


