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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«25»  января 2022 г.                                                                           №  40 
 

О внесении изменений в состав комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования 

г. Полярные Зори 

 

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

1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования г. Полярные Зори, утвержденный постановлением 

администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией от 

29.12.2017 № 1690 (в редакции постановления администрации города от 

20.01.2021 № 25), 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 «25» января 2022 г. № 40 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

г. Полярные Зори 

 

Пухов Максим Олегович - глава города Полярные Зори с 

подведомственной территорией, председатель КЧС и ПБ; 

Семичев Вячеслав Николаевич - заместитель главы города Полярные Зори 

с подведомственной территорией, заместитель председателя КЧС и ПБ; 

Гиринович Игорь Сергеевич - заместитель главы города Полярные Зори с 

подведомственной территорией, заместитель председателя КЧС и ПБ;  

Горбунов Михаил Сергеевич - главный специалист сектора гражданской 

защиты, секретарь КЧС и ПБ. 

Члены комиссии: 

Адаженик Иван Николаевич - генеральный директор ООО «Кольская 

АЭС – Авто» (по согласованию); 

Александров Иван Николаевич - начальник ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА 

России (по согласованию); 

Боднарчук Александр Анатольевич - заместитель директора филиала АО 

«Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» по общим вопросам (по 

согласованию); 

Верхоланцева Ольга Ильинична – начальник экономического отдела и 

потребительского рынка;  

Жуков Дмитрий Александрович - начальник отделения надзорной 

деятельности г. Ковдор и г. Полярные Зори УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Мурманской области, заместитель председателя КЧС и ПБ (по согласованию); 

Катаузов Алексей Дмитриевич - генеральный директор ООО «Кольская 

электромонтажная компания - «ГЭМ» (по согласованию); 

Муратов Валерий Георгиевич - начальник ПЧ № 61 г. Полярные Зори, 

заместитель председателя КЧС и ПБ (по согласованию); 
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Новожилов Владимир Анатольевич - заместитель руководителя - 

руководитель Зашейковского лесничества филиала ГОКУ МО «Региональный 

центр лесного и экологического контроля» (по согласованию); 

Попов Леонид Генрихович - начальник Кандалакшского филиала ГПС 

Мурманской области ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» 

(по согласованию); 

Пыжиков Александр Геннадьевич - начальник отдела в г. Полярные Зори 

Управления ФСБ России по Мурманской области (по согласованию); 

Романова Юлия Витальевна - руководитель «Межрегионального 

управления № 118» ФМБА России – главный государственный санитарный врач 

по г. Полярные Зори (по согласованию); 

Сметанин Игорь Владимирович - директор «Колатомэнергоремонт» 

филиал АО «Атомэнергоремонт» (по согласованию); 

Смирнов Леонид Николаевич - начальник МКУ «Управление городским 

хозяйством»; 

Тимофеев Олег Юрьевич - начальник МО МВД России 

«Полярнозоринский» (по согласованию); 

Хохлов Максим Сергеевич - заведующий сектором по мобилизационной 

работе; 

Чеканов Олег Владимирович - директор Филиала ООО 

«АтомТеплоЭлектроСеть» в г. Полярные Зори (по согласованию); 

Шершнева Валерия Сергеевна - инспектор 1 категории отдела 

муниципальной службы и кадров; 

Шпигарь Наталья Сергеевна - начальник финансового отдела; 

Южаков Андрей Васильевич - старший мастер Полярнозоринского 

участка Южного района электросетей АО «МОЭСК» (по согласованию). 


