
 
О внесении изменения и дополнений в постановление администрации 

городского округа Новокуйбышевск  от 05.02.2013г. №236 «О мероприятиях 

по подготовке к паводку 2013 года» 

 

На основании требований Государственной жилищной инспекции 

Самарской области и в целях своевременной подготовки территории 

городского округа Новокуйбышевск к безаварийному пропуску паводковых 

вод и проведению превентивных противопаводковых мероприятий в 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», руководствуясь ст. 29 Устава городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в Приложение №1 постановления 

администрации городского округа Новокуйбышевск  от 05.02.2013г. №236 

«О мероприятиях по подготовке к паводку 2013 года» и изложить в новой 

редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Руководителю управления информационных технологий 

администрации городского округа (Д.В. Юдаков) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации городского округа в сети 

Интернет. 

3. Контроль   за   исполнением    настоящего   постановления возложить 

на председателя противопаводковой комиссии - заместителя главы 

городского округа по промышленной политике и предпринимательству С.С. 

Михайлова.

 
 



 

 

ПРОТИВОПАВОДКОВАЯ КОМИССИЯ 

по обеспечению подготовки к пропуску весенних паводковых вод  в 2013г. 

 

С.С. Михайлов - заместитель главы городского округа по промышленной политике 

и потребительскому рынку, председатель комиссии 
С.В. Марков - заместитель главы городского округа по финансам и 

экономическому развитию, заместитель председателя комиссии 

В.К. Румянцев - заместитель главы городского округа по вопросам городского 

хозяйства, заместитель председателя комиссии 

И.В. Вавилкина  - заместитель главы городского округа по  экологии, заместитель 

председателя комиссии 

Члены комиссии: 

Е.М. Пахомова - заместитель главы городского округа по социальным вопросам 

А.В. Ходаковский - помощник главы городского округа 

Е.Н. Попова - руководитель Финансового управления администрации  

Н.В. Пашкевич  - руководитель управления по промышленной политике и 

предпринимательству администрации  

В.П. Борзенко  - руководитель МБУ «УГОЧС» 

А.Н. Пахомов - руководитель Департамента городского хозяйства администрации  

А.А. Гусаров - начальник МВД России по г. Новокуйбышевск (по согласованию) 

С.А. Игонин  - руководитель МБУ «Благоустройство» 

С.С. Камалов  - руководитель филиала  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 

(по согласованию) 

 Д.В. Борисов  - начальник военного комиссариата г. Новокуйбышевск (по 

согласованию) 

В.Л. Мухановский  - директор НМБУ «Центр-сервис» 

В.Н. Чувилин  - генеральный директор НМУ «ПТП» 

В.Ю. Севастьянов  - генеральный директор ОАО «ЖУК» (по согласованию) 

С.В. Сафронов - старший госинспектор Новокуйбышевского участка ФКУ «ГИМС 

МЧС России по Самарской области» (по согласованию) 

Л.Н. Зуева   - начальник отдела здравоохранения администрации 

Н.А. Лукьянов - начальник 15 – ПЧ ФГКУ «11 отряд  ФПС по Самарской области» 

Е.В. Курносенкова  - руководитель МБУ «Центр содействия самоуправлению районов» 

О.Ю. Вигулярный  - директор ООО «Новоградсервис» (по согласованию) 

А.Г. Кержнер  - директор ОАО «Чистый город» (по согласованию) 

О.А. Афанасьева - ведущий специалист Южного управления жилищного надзора  (по 

согласованию) 

 

 

 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

городского округа 

от  18.04.2013 г.    № 1222 
 


