
КОМ ИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЮ  И ЛИКВИДАЦИИ  
ЧРЕЗВЫ ЧАЙН Ы Х СИТУАЦИЙ  

И О БЕСПЕЧЕНИ Ю  П ОЖ АРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ГОРОДА М ЦЕНСКА

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

о £  г. Мценск«20» июля 2022 год №

О создании оперативного штаба ликвидации 
чрезвычайной ситуации

В целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с 
пожаром, произошедшим 20 июля 2022 года в многоэтажном доме по адресу: 
г. Мценск, улица Заводская, дом № 1 «д»:

1. Создать оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 
связанной с пожаром, произошедшим 20 июля 2022 года в многоэтажном доме по 
адресу: г. Мценск, улица Заводская, дом № 1 «д» в следующем составе:

Кочетаев - Руководитель оперативного штаба, глава города
Николай Александрович Мценска

Бескорский - заместитель руководителя оперативного штаба,
Иван Анатольевич первый заместитель главы администрации горо

да Мценска

Члены оперативного штаба

Шайкин Григорий - Руководитель Департамента ЖКХ, ТЭК и энер-
Николаевич госбережения Орловской области (по согласо

ванию)

Семенов - начальник Мценского местного пожарно-
Вадим Вадимович спасательного гарнизона, начальник 10 ПСЧ ( по

согласованию)

Кабацков - начальник межмуниципального отдела МВД
Владимир Р1ванович России «Мценский» (по согласованию)



Дрозд
Александр Иванович

Гаврюшина Лариса 
Николаевна

директор МУН «Коммунальщик»

директор БУ ОО «Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения г. Мценска» (по со

гласованию)

Савенкова 
Ирина Анатольевна

Козеев
Александр Анатольевич 

Климова
Светлана Александровна 

Заренок
Александр Григорьевич 

Павлова
Екатерина Георгиевна

Масленников 
Владимир Анатольевич

председатель комитета организационно
кадровой работы, информатизации 
и делопроизводства администрации города 
Мценска

начальник отдела по мобилизационной работе, 
ГО и ЧС администрации города Мценска

начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации г. Мценска

и.о. директора МУП «Водоканал»

заместитель главы администрации города Мцен
ска по социальным вопросам

директор МУН «Мценск-Тепло» г. Мценска

Данилов
Денис Алексеевич

Сафронов Сергей 
Владимирович

начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по городу Мценск и 
Мценскому району (по согласованию)

заместитель главы администрации города Мцен
ска по экономике и финансам;

Швец
Владимир Сергеевич

главный врач БУЗ Орловской области «Мцен- 
ская ЦРБ» (по согласованию)

2. Оперативному штабу приступить к работе с 16 часов 20 июля 2022 года. 
Заседания оперативного штаба проводить ежедневно по указанию руководителя 
оперативного штаба до ликвидации чрезвычайной ситуации.

3. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ОТ 
города Мценска, глава г 
Мценска Н. А. Кочетае


