
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«УХТА» 

 «УХТА» 
КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 

 
19 ноября 2019 г.  № 3686  

г.Ухта,  Республика Коми   
 
Об утверждении персонального 
состава городской эвакуационной 
комиссии МОГО «Ухта» 
 
 
 

Во исполнение Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправлении в Российской 
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от                              
22 июня 2004 г. № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы», на основании Устава 
муниципального образования городского округа «Ухта» и в целях организации 
защиты населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера мирного и военного времени на территории 
муниципального образования городского округа «Ухта», администрация 
постановляет: 

1. Утвердить персональный состав городской эвакуационной комиссии 
МОГО «Ухта» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта» 
направить настоящее постановление всем заинтересованным лицам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по социальным 
вопросам.  
 
 
 
Руководитель администрации МОГО «Ухта»     М.Н. Османов 

 
 
 

 



 
Приложение 

к постановлению 
администрации МОГО «Ухта» 

от 19 ноября 2019 г. № 3686 
 

Персональный состав  
городской эвакуационной комиссии МОГО «Ухта» 

 
Группа управления 

Председатель эвакуационной комиссии 
МОГО «Ухта» 

Метелёва Марина Николаевна - 
заместитель руководителя администрации 
МОГО «Ухта» 

Организация и контроль за работой 
Эвакуационной комиссии  

Носов Владимир Иванович начальник 
Управления по работе с территориями 
администрации МОГО «Ухта 

Секретарь эвакуационной комиссии 

Наумов Константин Иванович - 
ведущий эксперт МУ «Управление по 
делам ГО и ЧС администрации МОГО 
«Ухта» 

Группа транспортного обеспечения эвакуационных мероприятий 
Старший группы - представитель 
транспортного отдела МУ Управления 
ЖКХ МОГО «Ухта» 

Кирова Виктория Викторовна 

Группа сбора и обобщения информации, организация контроля за 
рассредоточением и эвакуацией населения. 

Старший группы - представитель 
Отдела ведения статистического 
регистра и организации сбора данных 
статнаблюдений г.Ухта  

Семышева Елена Владимировна (по 
согласованию) 

Представитель Отдела военного 
комиссариата Республики Коми по 
г.Ухте 

Попова Анастасия Владимировна (по 
согласованию) 

Группа обеспечения эвакуационных мероприятий 
Представитель Управления 
экономического развития 
администрации МОГО «Ухта»  

Бурмантова Елена Владимировна 

Представитель Ухтинского отдела 
организации медицинской помощи 
населению КГУ ЦОД МЗ РК  

Дроздова Ирина Николаевна (по 
согласованию) 

Представитель МУ «Управление 
образования» администрации МОГО 
«Ухта» 

Чапак Людмила Ивановна 

Представитель Межрайонного центра 
технической эксплуатации 
телекоммуникаций Коми филиала ПАО 
«Ростелеком» 

Осипова Людмила Павловна (по 
согласованию) 

_________________________________ 


