
 
 

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 29.08.2017 № П-17/ОМС-261 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 03.04.2015 № П-15/ОМС-176               

«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Омского муниципального района Омской 

области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации               

от 30.12.2003 № 794 «О Единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом Омского муниципального 

района Омской области, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной 

безопасности на территории Омского муниципального района Омской области 

и в связи с кадровыми изменениями в Администрации Омского 

муниципального района Омкой области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внести в постановление Администрации Омского муниципального района 

Омской области от 03.04.2015 № П-15/ОМС176 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Омского муниципального района Омской области» 

(далее – постановление) следующее изменение: 

Приложение № 2 «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Омского 

муниципального района Омской области» к постановлению изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

 

Глава муниципального района                                                            Г.Г. Долматов 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

Омского муниципального района  

Омской области  

от 29.08.2017 № П-17/ОМС-261 

 

«Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Омского муниципального района 

Омской области 

от 03.04.2015 № П-15/ОМС-176 

 

 

Состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Омского муниципального района Омской 

области 

 

 

Плукчи Александр 

Викторович 

– Первый заместитель Главы муниципального 

района, председатель комиссии 

  

Бойко Андрей 

Александрович 

– Начальник Управления жизнеобеспечения 

населения района Администрации Омского 

муниципального района Омской области, 

заместитель председателя комиссии 

  

Акеншин Павел 

Анатольевич  

– Начальник 73 пожарной части Федеральной 

противопожарной службы по охране Омского района 

Омской области Федерального государственного 

казенного учреждения «4 отряда Федеральной 

противопожарной службы по Омской области», 

заместитель председателя комиссии 

  

Пахомов Алексей 

Владимирович 

– Главный специалист по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Управления 

жизнеобеспечения населения района Администрации 

Омского муниципального района Омской области, 

секретарь комиссии 

  

Петров Александр 

Евгеньевич 

Заместитель директора муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно – диспетчерская 

служба Омского муниципального района Омской 

области», секретарь комиссии 
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Члены комиссии:  

Волужев Денис 

Геннадьевич 

– Заместитель Главы муниципального района по 

вопросам развития сельскохозяйственного 

производства и экономической политике 

  

Пономаренко Юлия 

Сергеевна 

– Председатель Комитета по правовой политике 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

  

Сидоренко Ольга 

Анатольевна 

– Председатель Комитета финансов и контроля 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

  

Воронин Сергей 

Михайлович 

– Начальник Управления сельского хозяйства 

Администрации Омского муниципального района 

Омской области 

  

Солодухин Сергей 

Геннадьевич 

– Начальник Отдела Министерства внутренних дел 

России по Омскому района (по согласованию) 

  

Кузьмин Николай 

Витальевич 

– Начальник отдела – главный лесничий отдела 

Омского лесничества Главного управления лесного 

хозяйства Омской области (по согласованию) 

  

Орлов Сергей 

Николаевич 

– Главный врач бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области «Омская 

Центральная районная больница» (по согласованию) 

  

Дюндюков Алексей 

Юрьевич 

– Начальник Территориального отдела надзорной 

деятельности (Омского района) и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Омской 

области, заместитель председатель комиссии (по 

согласованию) 

  

Дементьев Андрей 

Сергеевич 

– Директор муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба» Омского 

муниципального района Омской области (по 

согласованию)» 

 


