
                                                                                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ  КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  17.12. 2020г                                                                                      №  679 
 
О внесении изменений в состав  комиссии 
администрации Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской 
области  по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности  
         
 
      Во исполнение решения Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Е.Н.Зиничева от 
02.12.2020 № ДЗ-ВЯ-28-ЕЗ, на основании письма Главного управления МЧС России по 
Волгоградской области от 16.12.2020 года исх. № ИВ-219-631 «О включении в состав КЧС и 
ОПБ», в связи с произошедшими кадровыми изменениями в отделе надзорной деятельности и 
профилактической работы по Алексеевскому, Киквидзенскому  и Новоаннинскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, руководствуясь  п.4 ст.21 Устава 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Включить в состав комиссии администрации Киквидзенского муниципального района 

Волгоградской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) – Синичкина Василия 
Евгеньевича, начальника 10 отряда ФПС Главного управления МЧС России по 
Волгоградской области, в качестве заместителя председателя КЧС и ОПБ. 

2.  Внести изменения в п. 3 постановления администрации Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области от 07.11.2019 года № 484 «Об утверждении нового 
состава комиссии администрации Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности»: 

-  слова в должности члена комиссии администрации Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ) Гладкого Кирилла Сергеевича 
«инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, 
Киквидзенскому  и Новоаннинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС   России по Волгоградской 
области (по согласованию)» заменить на слова «заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Киквидзенскому  и 
Новоаннинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС   России по Волгоградской области (по 
согласованию)». 

3.   Внести вышеуказанные изменения  и утвердить  комиссию администрации 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
следующем составе:  

 
Савин 
Сергей Николаевич        - Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 
                                           (председатель КЧС и ОПБ); 



Скороходов  
Юрий Александрович      - заместитель  главы Киквидзенского муниципального  
                                             района Волгоградской области (заместитель председателя КЧС и          
                                             ОПБ); 
Синичкин 
Василий Евгеньевич         - начальник 10 отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области  
                                              (заместитель председателя КЧС и ОПБ, по согласованию);  
Шведова  
Светлана Александровна - консультант отдела по ЖКХ  администрации                                       
                                               Киквидзенского муниципального района Волгоградской области   
                                               (работник, уполномоченный по делам ГОЧС), (секретарь КЧС и             
                                               ОПБ); 
Члены КЧС и ОПБ:  
Виноградова  
Наталья Николаевна - заместитель главы Киквидзенского муниципального                                      
                                       района Волгоградской области; 
 
Петрушевич  
Александр Васильевич - главный государственный инженер-инспектор   
                                         отдела государственного надзора по Киквидзенскому району  
                                        Управления Государственного надзора за техническим состоянием  
                                        самоходных машин и других видов техники Комитета сельского  
                                        хозяйства Волгоградской области (по согласованию);  
 
Буханцев 
Павел Евгеньевич       - начальник отделения МВД России по Киквидзенскому району 
                                       (по согласованию); 
 
Кравцов  
Владимир Николаевич -   главный врач ГБУЗ «Киквидзенская центральная районная больница»   
                                           (по согласованию); 
 
Карташов  
Леонид Валентинович -  директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»  
                                          (по  согласованию);  
 
Климентьева  
Вера Анатольевна -  консультант отдела по экономике администрации Киквидзенского         
                                   муниципального района Волгоградской области; 
 
Колобов  
Виталий Анатольевич  -  заместитель  начальника КПСЧ 10 ОФПС ГУ МЧС России по   
                                           Волгоградской области  (по согласованию); 
 
Гладкий 
Кирилл Сергеевич  - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и  
                                    профилактической  работы по Алексеевскому, Киквидзенскому  и  
                                    Новоаннинскому  районам УНД и ПР ГУ МЧС   России по Волгоградской  
                                    области (по согласованию); 
 
Рыбицков  
Николай Иванович –    начальник района электрических сетей филиала ПАО «Россети Юг» -  
                                       «Волгоградэнерго» (по согласованию); 



                        
Санжиев  
Александр Арашаевич - начальник ГБУ ВО «Киквидзенская районная СББЖ»  
                                          (по согласованию);  
 
Явтушенко 
Валерий Викторович - начальник пожарной части № 76 ГКУ Волгоградской области «2 отряд    
                                        противопожарной службы» (по согласованию); 
 
Матасов  
Геннадий Яковлевич  – атаман СКО «Преображенский ЮРТ» (по согласованию). 
 
Черноусов  
Владимир Федорович  – начальник Киквидзенского районного отдела филиала «ФГБУ 
                                          «Россельхозцентр» по Волгоградской области (по согласованию); 
 
Козлов  
Юрий Павлович    – консультант отдела по сельскому хозяйству и продовольствию  
                                   администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской  
                                   области; 
 
Варламов  
Сергей Иванович   - начальник Киквидзенского газового участка  
                                   АО «Газпром газораспределение» ООО «Газпром газораспределение 
                                   Волгоград» филиал в г. Новоаннинском (по согласованию). 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Нива». 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Ю.А.Скороходова. 
 
 
 
 
И.о. главы  Киквидзенского 

муниципального района                                                                                          
Волгоградской области                                                                                                              Н.Н.Виноградова 
 

 
Разослано: в дело, Скороходову Ю.А., Виноградовой Н.Н., Синичкину В.Е. (10 ОФПС),  
Шведовой С.А., Кравцову В.Н., Буханцеву П.Е., Карташову Л.В., Климентьевой В.А.,  Колобову 
В.А.,  Гладкому К.С., Рыбицкову Н.И., Санжиеву А.А., Явтушенко В.В., Петрушевичу А.В., ЕДДС, 
Матасову Г.Я., Черноусову В.Ф., Козлову Ю.П., Варламову С.И., редакция газеты «Нива». 
 
 
Подготовила:  Шведова С.А.   
Тел. (84445) 3-10-47 


