
 
Администрация муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 256-р от 31.05.2022 
г.Оленегорск 

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Оленегорска от 08.04.2015 № 249-р «О 

составе комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Оленегорска с 

подведомственной территорией»  

В целях уточнения отдельных положений, исполнения пункта 8 постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуации», учитывая кадровые изменения: 

1. Внести изменения в распоряжение Администрации города Оленегорска от 08.04.2015 № 249-р «О составе 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Оленегорска с подведомственной территорией» (далее – распоряжение), (в редакции распоряжения 
Администрации города от 11.12.2020 № 436-р): 

1.1. Изложив наименование распоряжения в новой редакции: «О создании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».  

1.2. По тексту распоряжения словосочетание «город Оленегорск с подведомственной территорией» 
заменить на «муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области» в 
соответствующих падежах.  

2. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
изложить в новой прилагаемой редакции. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

И.Н. Лебедев, 
глава города Оленегорска.  

 
Приложение  

к распоряжению Администрации города 
Оленегорска от 31.05.2022 № 256-р  

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации города  

Оленегорска от 08.04.2015 № 249-р 
Состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального округа  

город Оленегорск с подведомственной территорией  
Мурманской области 

 
Лебедев 
Иван Николаевич 
 

- Глава города Оленегорска (председатель Комиссии) 
 

Микель  
Виктор Викторович 

- начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по городу Мончегорску, городу Оленегорску и Ловозерскому району УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области – начальник Оленегорского 
пожарно-спасательного гарнизона Мурманской области (заместитель 
председателя Комиссии) 
 

Селищев 
Олег Геннадьевич 

- начальник отдела безопасности Администрации города Оленегорска 
(заместитель председателя Комиссии) 
 

Заверуха  
Евгения Евгеньевна 

- заместитель начальника отдела безопасности Администрации города 
Оленегорска (секретарь Комиссии) 
 

  
Члены комиссии: 
 

Ананьева 
Татьяна Владимировна 

- главный врач ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница" 
(по согласованию)  
 

Кузьмина 
Наталья Ивановна 

- заместитель начальника Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» города Оленегорска 
 

Маминов  
Андрей Викторович 

- руководитель инспекторского участка в г. Мончегорске – старший 
государственный инспектор по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Мурманской области» (по согласованию) 
 

Матус 
Василий Алексеевич 

- заведующий подстанцией № 6 ГОБУЗ "Мурманская областная станция 
скорой медицинской помощи" (по согласованию) 

Самсоненко 
Ольга Евгеньевн 

- начальник ТО Управления Роспотебнадзора в Мурманской области в 
г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе – главный 
санитарный врач (по согласованию) 
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Стёпкина  
Оксана Ивановна 

- заместитель главы Администрации города – начальник управления 
экономики и финансов 
 

Фисенко 
Денис Алексеевич 

- руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности 
(СОТ и ПБ) АО «Олкон» (по согласованию) 
 

Цимбал 
Дмитрий Александрович 

- начальник Оленегорского филиала ГПС Мурманской области ГОКУ 
«Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» (по согласованию) 
 

Шевченко 
Дмитрий Алексеевич 

- начальник ОВО по г.Оленегорску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Мурманской области» (по согласованию)» 
 

Юдин 
Руслан Борисович 

- заместитель начальника МО МВД России «Оленегорский» - начальник 
полиции (по согласованию)». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


