
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Алексеевка

О внесении изменений
в постановление администрации 
Алексеевского городского округа 
от 22 января 2019 г. № 28

В соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области от 
28 ноября 2017 года №124-пп «Об областной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», и 
в целях повышения качества организации работы по обеспечению защиты 
населения и территорий, администрация Алексеевского городского округа 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Алексеевского городского округа от 22 января 2019 года № 28 «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Алексеевского городского округа»:

1.1. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алексеевского городского 
округа утвердить в новой редакции (приложение №1).

Заместитель главы админис 
Алексеевского городског 

по АПК и имущест А.Ф. Горбатенко
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Приложение №1

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации 
Алексеевского городского округа 
от «//"  » ноября 2022 г. №

С О С Т А В
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Алексеевского городского округа

Калашников Алексей 
Николаевич

- глава администрации Алексеевского городского 
округа, председатель комиссии

Демиденко
Дмитрий Юрьевич

- заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа, секретарь Совета безопасности, 
заместитель председателя комиссии

Попов Сергей
Митрофанович

- начальник ОНД и ПР Алексеевского городского 
округа, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию)

Попова Дарья
Игоревна

начальник отдела по делам ГО и ЧС, 
административной работе управления
территориальной безопасности Совета безопасности 
администрации Алексеевского городского округа, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Брянцева Ирина
Николаевна

- заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа по социальной политике

Баранов Алексей
Иванович

- Врид начальника Алексеевского отделения УФСБ по 
Белгородской области (по согласованию)

Волчанов Николай
Павлович

- начальник Алексеевского РЭГС филиала «Восточное 
объединении по эксплуатации газового хозяйства (по 
согласованию)

Гончаров Вадим
Юрьевич

- и.о. генерального директора АО «Алексеевская 
теплосетевая компания» (по согласованию)

Гребенкина
Марина Михайловна

- председатель комитета финансов и бюджетной 
политики администрации Алексеевского городского 
округа

Даншин
Валентин Николаевич

- директор МБУ «Благоустройство»

Клишин Дмитрий
Павлович

- заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа по ЖКХ

Маматова Ирина
Ильинична

-заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа, руководитель аппарата главы
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администрации Алексеевского городского округа
Платонов Александр
Анатольевич

- начальник ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу (по согласованию)

Рыжих
Николай Михайлович

- начальник Алексеевского РЭС (по согласованию)

Селин Игорь
Васильевич

заместитель секретаря Совета безопасности 
администрации Алексеевского городского округа, 
начальник управления территориальной безопасности

Смелянский
Александр Юрьевич

директор филиала «Восточный» ГУП
"Белоблводоканал" (по согласованию)

Ступницкий Алексей
Александрович

-директор ОКУ «Алексеевское лесничество» (по 
согласованию)

Уваров Сергей
Михайлович

-начальник ОВО по Алексеевскому району и г. 
Алексеевка -  ФГКУ «УВО ВНГ» России по 
Белгородской области (по согласованию)

Ханина
Ирина Юрьевна

- главный врач ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (по 
согласованию)

Цепенкова Наталья
Николаевна

- главный специалист эксперт с полномочиями 
начальника отдела управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области в Алексеевском районе (по 
согласованию)


