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Приложение 1 
к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «30» ноября 2011 г. № 11/3084 
 
 

Состав 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности МОГО «Инта» 
 

Смирнов П.В. – руководитель администрации МОГО «Инта» (председатель 
комиссии); 

Вербицкий И.В. – начальник Управления по специальной работе 
администрации МОГО «Инта» (заместитель председателя 
комиссии); 

Кулистов О.В. – начальник отдела надзорной деятельности г. Инты 
Управления  надзорной  деятельности ГУ МЧС России по 
Республике  Коми  (заместитель  председателя комиссии) 
(по согласованию); 

Моторкин А.Ю. – старший инспектор сектора ГО и ЧС Управления по 
специальной работе администрации МОГО «Инта» 
(секретарь комиссии); 

 
Члены комиссии: 

 
Крисанов В.Н. – начальник ОМВД России по г. Инте (по согласованию); 
Гзиришвили И.Д. – заместитель начальника ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике 

Коми» – начальник ПЧ-33 (по согласованию); 
Берестовой А.В. – руководитель Интинского участка Центра ГИМС МЧС 

России по Республике Коми (по согласованию); 
Манский В.Р. – начальник Интинского территориального отдела Печорского 

управления Ростехнадзора (по согласованию); 
Медова Г.В. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО 
«Инта»; 

Слевнева В.В. – главный врач ММЛПУ «Интинская ЦГБ»;  
Варнашов В.Ф. – генеральный   директор   ОАО    «Интаводоканал» 

(по согласованию);  
Приманчук В.М. – генеральный директор ООО «Интинский комбинат 

благоустройства», ООО «ДорСервис» (по согласованию); 
Тишков М.В. – генеральный  директор   ОАО  «Районная котельная № 1» 

(по согласованию); 
Николаев И.Ю. – начальник Участка эксплуатации № 19 Межрайонного 

центра технической эксплуатации телекоммуникаций Коми 
филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию); 

Жвакин А.Г. – начальник Интинского района электрических сетей 
Производственного отделения Воркутинские электрические 
сети Филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Комиэнерго» 
(по согласованию); 

Хадеева Н.Н. – начальник Интинского отделения ОАО «Коми 
энергосбытовая компания» (по согласованию); 
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Живицкая С.И. 
 
 
 
  

– заместитель начальника территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Коми в городе Воркуте (о.р.м. в городе Инте), 
заместитель главного государственного санитарного врача 
по городу Воркуте, городу Инте (по согласованию); 

Гальчук А.М. – председатель Интинского городского комитета по охране 
окружающей среды (по согласованию). 

 
 
 

 


