
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«УХТА» 

 «УХТА» 
КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 

 
03 июля 2018 г.  № 1468  

г.Ухта,  Республика Коми   
 
Об утверждении состава штаба 
территориальной обороны в 
муниципальном образовании 
городского округа «Ухта» 
 
 
 

В целях обеспечения реализации требований Федерального 
конституционного закона от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении», 
Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», Федерального 
закона от 06.10. 2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента Российской 
Федерации от 01.07. 2014 № 482 «Об утверждении Положения о 
территориальной обороне Российской Федерации», Указа Главы Республики 
Коми от 05.09. 2017 № 86 «О штабе территориальной обороны в Республике 
Коми», постановления администрации МОГО «Ухта» от 27.11.2017 № 35 с «О 
штабе территориальной обороны и организации обеспечения территориальной 
обороны в муниципальном образовании городского округа «Ухта» и в целях 
организации оперативного руководства ведомственными силами и средствами 
территориальной обороны в муниципальном образовании городского округа 
«Ухта», администрация постановляет: 

1. Утвердить состав штаба территориальной обороны в муниципальном 
образовании городского округа «Ухта» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта». 
 
 
 
Руководитель администрации МОГО «Ухта»                М.Н. Османов 

 



 
Приложение 

к постановлению 
администрации МОГО «Ухта» 

от 03 июля 2018 г. № 1468 
 
 

Состав штаба территориальной обороны  
в муниципальном образовании городского округа «Ухта» 

 
№ 
п/п 

 Ф.И.О. Должность по месту 
работы 

1 2 3 4 
1 руководитель штаба 

территориальной обороны 
Османов 
Магомед 

Нурмагомедович 

руководитель 
администрации МОГО 

«Ухта» 
2 заместитель руководителя 

штаба территориальной 
обороны 

Артемьев Петр 
Петрович 

первый заместитель 
руководителя 

администрации МОГО 
«Ухта» 

3 заместитель руководителя 
штаба территориальной 
обороны по вопросам 

территориальной обороны 

Мусов Мухамед 
Муаедович 

военный комиссар г. Ухта 
Республики Коми 
(по согласованию) 

4 заместитель руководителя 
штаба территориальной 
обороны по вопросам 

охраны общественного 
порядка и обеспечения 

общественной безопасности 

Покаленко 
Сергей 

Владимирович 

заместитель начальника 
полиции (по охране 

общественного порядка) 
ОМВД России по г.Ухта 

(по согласованию) 

5 заместитель руководителя 
штаба территориальной 
обороны по вопросам 

противодействия  
терроризму, минимизации и 

ликвидации последствий 
его проявлений 

Рыжов Василий 
Николаевич 

сотрудник отдела 
управления Федеральной 

службы безопасности 
России по Республике 

Коми в г.Ухте 
(по согласованию) 

6 заместитель руководителя 
штаба территориальной 
обороны по вопросам 

гражданской обороны и 
предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 

Полуянов 
Владимир 
Петрович 

начальник МУ 
«Управления по делам 

гражданской обороны и 
чрезвычайным 

ситуациям» 
администрации МОГО 

«Ухта» 

7 заместитель руководителя 
штаба территориальной 
обороны по вопросам 

оперативного реагирования 

Отт Николай 
Валерьевич 

начальник отдела 
вневедомственной 

охраны по городу Ухта 
(по согласованию) 

 



 
2 
 

1 2 3 4 
8 заместитель руководителя 

штаба территориальной 
обороны по вопросам 

пожаротушения и 
проведения 

аварийно-спасательных 

Смирнов 
Александр 

Станиславович 

начальник ФГКУ  «2 
отряд Федеральной 

противопожарной службы 
по Республике Коми» г. 

Ухта 
(по согласованию) 

 
Члены штаба  

9 член штаба по координации 
работы отдела информации 
и связей с общественностью  
– по вопросам информации 
и связей с общественностью 

Ермолина Елена 
Викторовна 

заместитель руководителя 
администрации МОГО 

«Ухта» 

10 член штаба по вопросам 
гражданской обороны, 

предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера 

Горбунов Сергей 
Николаевич 

заместитель начальника 
МУ «Управления по 
делам гражданской 

обороны и чрезвычайным 
ситуациям» 

администрации МОГО 
«Ухта» 

11 член штаба по вопросам 
охраны и обороны 
исправительных 

учреждений и пресечения 
массового незаконного 

освобождения заключенных 

Морозов 
Алексей 

Александрович 

. заместитель начальника 
ФКЛПУ  Б -18 УФСИН 
России по Республики 

Коми 
(по согласованию) 

12 член штаба по вопросам 
охраны и обороны 
исправительных 

учреждений и пресечения 
массового незаконного 

освобождения заключенных 

Уляшов Никита 
Евгеньевич 

. инспектор отдела 
охраны ФКУ ИК-19 
УФСИН России по 
Республики Коми 
(по согласованию) 

13 член штаба по вопросам 
охраны и обороны 
исправительных 

учреждений и пресечения 
массового незаконного 

освобождения заключенных 

Печенкин 
Андрей 

Владимирович 

заместитель начальника 
ФКУ ИК-24 УФСИН 

России по Республики 
Коми 

(по согласованию) 

14 член штаба по вопросам 
охраны и обороны 
исправительных 

учреждений и пресечения 
массового незаконного 

освобождения заключенных 

Абдулгалимов 
Эльдар 

Кудратович 

заместитель  начальника – 
начальник отдела охраны  

ФКУ ИК-29  УФСИН 
России по Республики 

Коми 
(по согласованию) 

 
____________________ 


