
 

                                 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 04 » марта 20 19  г.  № 10 

пгт. Октябрьское 

 

О создании Оперативного штаба  

по предупреждению и ликвидации  

природных пожаров на территории  

Октябрьского района  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры                     

от 16.03.2009 № 102-рп «О мерах по охране лесов от пожаров на территории Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры», в целях предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Октябрьский район, 

вызванных природными пожарами в пожароопасный период 2019 года: 

1. Создать Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации природных 

пожаров на территории Октябрьского района при Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского 

района. 

2. Утвердить состав Оперативного штаба по предупреждению и ликвидации 

природных пожаров на территории Октябрьского района при Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Октябрьского района согласно приложению. 

3. Установить, что, в случае отсутствия руководителя, члена Оперативного штаба, 

полномочия отсутствующего возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                     А.П. Куташова 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

от «04» марта  2019 г. № 10 

 

 

СОСТАВ 

ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРИРОДНЫХ 

ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

Руководитель  

Оперативного штаба: 

 

Хромов Николай 

Васильевич 

 

 

 

- 

 

 

 

заместитель главы Октябрьского района по правовому 

обеспечению, управляющий делами администрации 

Октябрьского района 

 

Состав  

Оперативного штаба: 

 

  

Аленин Александр 

Николаевич 

- главный врач БУ ХМАО-Югры «Октябрьская РБ» 

(по согласованию) 

 

Горчинский Анатолий 

Дмитриевич 

- директор филиала КУ ХМАО -Югры «Центроспас – 

Югория» по Октябрьскому району (по согласованию) 

 

 

Губайдуллин Камиль 

Шамилевич 

- начальник Единой дежурно-диспетчерской службы 

Октябрьского района МКУ СМТО (по согласованию) 

 

 

Карайченцев Василий 

Валентинович 

- заведующий отделом транспорта и связи администрации 

Октябрьского района 

 

Ковриго Владимир 

Николаевич 

- заведующий отделом гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района 

 

Речкалов Алексей 

Александрович 

- заместитель начальника ФГКУ «4 отряд Федеральной 

противопожарной службы по Ханты – Мансийскому 

автономному округу – Югре» ГУ МЧС России по ХМАО-

Югре (по согласованию) 

 

Трушин Алексей 

Иванович 

- начальник территориального отдела «Октябрьское 

лесничество» Департамента природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (по согласованию) 

 

Хомицкий Василий 

Михайлович 

- заместитель главы Октябрьского района по вопросам 

муниципальной собственности, недропользования, 

председатель Комитета по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского района 

  


