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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«20»  января 2021 г.                                                                           № 26 

 
О внесении изменений в  постановление 

 администрации города от 18.12.2013 № 1804 
 

В связи с кадровыми изменениями, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в состав эвакуационной комиссии муниципального образования 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией, утверждённый 

постановлением администрации г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией от 18.12.2013 N 1804 (в редакции постановления администрации 

города от 27.06.2019 N 837) изменения, изложив его в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
 

Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией                   М.О. Пухов 
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Приложение  
к постановлению администрации 

города Полярные Зори 
от «20» января 2021 г. № 26 

 
 

СОСТАВ 
эвакуационной комиссии муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

№ 
п/п 

Должность в комиссии Должность по основному месту работы Фамилия, Имя, Отчество 

1. Управление  
1. Председатель комиссии Заместитель главы города Полярные Зори с подведомственной 

территорией 
Гиринович Игорь Сергеевич 

2. Заместитель председателя 
комиссии – руководитель 
группы учёта  

Заместитель главы города Полярные Зори с подведомственной 
территорией 

Семичев 
Вячеслав 
Николаевич  

3. Член комиссии Главный специалист сектора гражданской защиты 
администрации г. Полярные Зори 

Горбунов Михаил Сергеевич 

4. Член комиссии Начальник отделения надзорной деятельности г. Полярные Зори 
УНД ГУ МЧС России по Мурманской области (по 
согласованию, в режиме повседневной деятельности) 

Жуков 
Дмитрий 
Александрович  

5. Член комиссии Заместитель директора Кольской АЭС по общим вопросам (по 
согласованию, в режиме повседневной деятельности) 

Боднарчук 
Александр 
Анатольевич  

6. Член комиссии Начальник ВУС администрации г. Полярные Зори 
 

Старостин 
Юрий 
Анатольевич  

7. Секретарь комиссии Инспектор 1 категории отдела муниципальной службы и кадров 
администрации г. Полярные Зори 

Петрожак 
Лариса 
Владимировна 
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2. Группа учёта эваконаселения и информирования, учёта приёма и размещения в районах эвакуации 
1. Заместитель председателя 

комиссии – руководитель 
группы  

Заместитель главы города Полярные Зори с подведомственной 
территорией 

Семичев 
Вячеслав 
Николаевич  

2. Заместитель руководителя 
группы по размещению 
населения при локальной ЧС 

Начальник отдела образования администрации г. Полярные Зори Зиненкова Ольга Владимировна  

3. Член группы Директор ООО УК Полярные Зори (по согласованию, в режиме 
повседневной деятельности) 

Белоцкая Марина Владимировна 

4. Член группы Инспектор 1 категории отдела имущественных отношений и 
муниципального контроля администрации г. Полярные Зори 

Кусова Юлия Михайловна 

 Технические работники Исходя из объёма выполняемых по эвакуации задач, количество технических работников, их 
персональный состав и функциональные обязанности определяются в соответствии с решением 
начальника группы 

3. Группа обеспечения эвакомероприятий 
1. Руководитель группы Заведующий сектором по мобилизационной работе 

администрации г. Полярные Зори 
Хохлов 
Максим 
Сергеевич 

2. Заместитель руководителя 
группы по 
продовольственному 
обеспечению 

Начальник экономического отдела и потребительского рынка 
администрации г. Полярные Зори 

Верхоланцева Ольга Ильинична 

3. Заместитель руководителя 
группы по медицинскому 
обеспечению 

Заместитель начальника МСЧ-118 по поликлинической работе 
(по согласованию, в режиме повседневной деятельности) 

Александров Иван Николаевич 

4. Заместитель руководителя 
группы по коммунально-
бытовому обеспечению 

Директор Филиала ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» в г. 
Полярные Зори (по согласованию, в режиме повседневной 
деятельности) 

Чеканов 
Олег 
Владимирович 

5. Заместитель руководителя 
группы по коммунально-
бытовому обеспечению 

Старший мастер Полярнозоринского участка Южного района 
электросетей АО «МОЭСК» (по согласованию, в режиме 
повседневной деятельности) 

Южаков Андрей Васильевич 
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6. Заместитель руководителя 
группы по финансовому 
обеспечению 

Начальник финансового отдела администрации г. Полярные 
Зори 

Шпигарь 
Наталья 
Сергеевна  

7. Заместитель руководителя 
группы по охране 
общественного порядка  

Начальник тыла МО МВД России «Полярнозоринский» (по 
согласованию, в режиме повседневной деятельности) 

Иванов Александр Сергеевич  

8. Заместитель руководителя 
группы по оповещению и 
связи 

Инженер 2 категории ЛТУ МЦТЭТ г. Кандалакша Мурманского 
филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию, в режиме 
повседневной деятельности) 

Петрова Вероника Андреевна 

 Технические работники Исходя из объёма выполняемых по эвакуации задач, количество технических работников, их 
персональный состав и функциональные обязанности определяются в соответствии с решением 
начальника группы 

4. Группа учёта эвакуации материально-технических средств и имущества 
1. Руководитель группы Управляющий делами администрации г. Полярные Зори Попова 

Елена 
Николаевна  

2. Заместитель руководителя 
группы 

Начальник МКУ «Управление городским хозяйством» Смирнов Леонид Николаевич 

3. Заместитель руководителя 
группы 

Инженер МКУ «Управление городским хозяйством» Николаенко Ольга Николаевна 

4. Заместитель руководителя 
группы 

Начальник отдела ЗАГС администрации г. Полярные Зори Архиповская Наталия 
Владимировна 

 Технические работники Исходя из объёма выполняемых по эвакуации задач, количество технических работников, их 
персональный состав и функциональные обязанности определяются в соответствии с решением 
начальника группы 
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