
 

 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  12.05.2020       № 586 

 г.Невельск  

 

О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования 

"Невельский городской округ" 

 

В целях координации деятельности органов управления и сил 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на муниципальном  уровне, обеспечения 

согласованных действий при решении вопросов в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности 

на территории муниципального образования «Невельский городской округ», 

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

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (в ред. Федерального закона от 03.07.2019 № 159-

ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального 

образования «Невельский городской округ», администрация Невельского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «Невельский городской округ» (прилагается). 

2. Утвердить  состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «Невельский городской округ» (прилагается). 



 

3. Утвердить состав подкомиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «Невельский городской округ» (прилагается). 

4. Считать утратившими силу постановления администрации 

Невельского городского округа: 

-  от 03.03.2017г. № 325 «О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «Невельский городской округ» (за 

исключением п. 4);  

- от 22.01.2020 № 57 «О внесении изменений в состав комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования «Невельский 

городской округ», утверждённый постановлением администрации 

Невельского городского округа от 03.03.2017г. № 325» (за исключением               

п. 3). 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и в сетевом издании « Нормативные правовые акты Невельского 

городского округа». 

6. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.  

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                                          А. В. Шабельник 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

постановлением администрации 

Невельского городского округа 

от 12.05.2020г.  № 586 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

«Невельский городской округ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

«Невельский городской округ» (далее - Комиссия) является координационным 

органом, образованным для координации деятельности органов управления и сил 

муниципального звена Сахалинской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), обеспечения согласованности действий органов исполнительной власти, 

государственных и иных организаций в целях реализации единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации), 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

территории муниципального образования. 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, законодательными и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Сахалинской области, администрации 

Невельского городского округа, а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность под общим руководством 

мэра Невельского городского округа, во взаимодействии с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 

власти Сахалинской области и местного самоуправления, организациями и 

общественными объединениями в сфере их полномочий по обеспечению защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

 

2. Основные задачи и функции Комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии, в соответствии с компетенцией, 

являются: 

- разработка предложений по реализации государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности на территории муниципального образования «Невельский 

городской округ»; 

- координация деятельности органов управления, сил и средств 

муниципального звена Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС на 

территории муниципального образования «Невельский городской округ»; 

- обеспечение согласованности действий органов местного 

самоуправления, учреждений и организаций при решении задач в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
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безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 

инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 

чрезвычайных ситуаций; 

- рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 

обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным 

законодательством; 

- организация сбора и обмена информацией в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- руководство разработкой и осуществлением мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, повышению надёжности и обеспечению 

устойчивости функционирования организаций и объектов экономики, систем 

жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования 

«Невельский городской округ», при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- пропаганда знаний в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах; 

- рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях. 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 

выполняет следующие функции: 

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов 

муниципального образования «Невельский городской округ», иных нормативных 

документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

- рассматривает поступающую информацию о возможном 

возникновении чрезвычайных ситуаций (в соответствии с имеющимися рисками) 

на территории муниципального образования «Невельский городской округ», 

организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности; 

- разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 

функционирования муниципального звена Сахалинской территориальной 

подсистемы РСЧС на территории муниципального образования «Невельский 

городской округ»; 

- разрабатывает предложения по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования «Невельский городской 

округ» и проведению операций чрезвычайного гуманитарного реагирования; 

- организует работу по подготовке предложений и аналитических 

материалов для администрации муниципального образования «Невельский 

городской округ», а также рекомендаций для организаций, расположенных на 

территории муниципального образования «Невельский городской округ», по 

вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

- организует своевременное оповещение и информирование населения об 



 

угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации; 

- организует проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе ситуаций, приводящих к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения муниципального 

образования, и обеспечению пожарной безопасности, а также контроль за их 

исполнением; 

- принимает решение о переводе органов управления сил и средств 

Невельского звена Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС в режимы 

функционирования. 

 

3. Права Комиссии 

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

3.1. принимать решения по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обязательные для немедленного исполнения 

руководителями учреждений, организаций и предприятий, независимо от форм 

собственности, находящихся на территории Невельский района; 

3.2. контролировать подготовку и состояние готовности сил и средств 

муниципального звена Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС, 

потенциально опасных объектов экономики и объектов системы жизнеобеспечения 

муниципального образования «Невельский городской округ» в вопросах 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

3.3. запрашивать и получать в установленном порядке у органов 

местного самоуправления муниципального образования «Невельский городской 

округ», организаций и общественных объединений документы, материалы и 

информацию, необходимые для осуществления своей деятельности; 

3.4. заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 

самоуправления муниципального образования «Невельский городской округ», 

организаций, учреждений и общественных объединений по вопросам защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 

3.5. привлекать для участия в своей работе представителей органов 

местного самоуправления муниципального образования «Невельский городской 

округ», организаций, учреждений и общественных объединений (по 

согласованию); 

3.6. привлекать в установленном порядке силы и средства, находящиеся 

на территории Невельского района, а также транспорт, материально-технические 

средства, независимо от их ведомственной принадлежности, для выполнения 

необходимых работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности; 

3.7. Привлекать специалистов отраслей экономики с целью: 

- прогнозирования риска возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- экспертизы выполнения норм и правил промышленной безопасности на 

потенциально опасных объектах, объектах жизнеобеспечения населения; 

- подготовки предложений для разработки целевых программ в вопросах 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 

3.8. создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, специалистов 

органов местного самоуправления муниципального образования «Невельский 

городской округ», заинтересованных организаций, учреждений и общественных 



 

объединений (по согласованию), по направлениям деятельности Комиссии и 

определять полномочия и порядок работы этих групп. 

 

4. Состав Комиссии. Функциональные обязанности. 

4.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 

администрации Невельского городского округа. 

4.2. Председателем комиссии является мэр Невельского городского 

округа. 

4.2.1. Председатель Комиссии: 

- несёт персональную ответственность за выполнение задач и функций, 

возложенных на Комиссию, и отданные распоряжения; 

- устанавливает время, место, порядок оповещения и сбора членов 

комиссии, а также перечень выносимых на обсуждение вопросов; 

- вводит, приостанавливает, а также изменяет режимы 

функционирования муниципального звена Сахалинской территориальной 

подсистемы РСЧС в условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- устанавливает границы района чрезвычайной ситуации с учетом оценки 

обстановки и перспектив ее развития; 

- управляет лично деятельностью органов управления, сил и средств 

муниципального звена Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС в режиме 

"чрезвычайная ситуация" силами и средствами ликвидации чрезвычайной 

ситуации; 

- отдаёт руководителям учреждений, предприятий и организаций 

Невельского района,  независимо от их принадлежности, письменные 

распоряжения на выделение сил и средств, необходимых для предотвращения 

чрезвычайной ситуации или принятия своевременных мер по ее локализации и 

ликвидации; 

- распределяет функциональные обязанности между заместителями, 

членами Комиссии. 

4.3. В период временного отсутствия председателя Комиссии или по его 

поручению обязанности председателя возлагаются на одного из заместителей. 

4.4. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое 

обеспечение работы Комиссии, в том числе: 

- обеспечение технической подготовки (оформления) материалов к 

заседаниям Комиссии, оформление протоколов заседаний, проектов 

постановлений, решений, распоряжений и других нормативных документов и 

доведение их до исполнителей; 

- оповещение членов Комиссии о дате, времени и месте проведения 

заседаний Комиссии и информирование о содержании повестки очередного 

заседания; 

Секретарь Комиссии действует в соответствии с указаниями 

председателя Комиссии. 

4.5. Членами Комиссии могут являться представители структурных 

подразделений  администрации Невельского городского округа, должностные лица 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по 

согласованию), областных органов исполнительной власти Сахалинской области 

(по согласованию), представители иных организаций. 

4.5.1.Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 



 

рассматриваемых на заседаниях вопросов. 

4.5.2. Члены Комиссии обязаны: 

- принимать участие в проведении рабочих заседаний Комиссии; 

- обеспечивать своевременное выполнение решений (поручений) 

Комиссии; 

- быть готовыми к докладу председателю Комиссии о сложившейся 

обстановке в зоне угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, прогнозе её 

развития, а также своих предложений по её нормализации; 

- принимать участие в работе комиссии, в соответствии с возложенными 

на нее задачами и функциями. 

4.5.3. Персональные функциональные обязанности заместителей и 

членов Комиссии устанавливает председатель Комиссии.  

4.6. В период временного отсутствия председателя, заместителя, 

секретаря или члена Комиссии его замещает должностное лицо, на которое 

возложено исполнение обязанностей или определено должностными 

обязанностями.  

 

5. Организация деятельности Комиссии 

5.1. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на 

объектах экономики и территории Невельского района Комиссия функционирует в 

режиме повседневной деятельности. 

5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы на год, рассматриваемым на заседании комиссии и утверждаемым 

председателем Комиссии. Для оперативного и безотлагательного решения 

отдельных вопросов Комиссия может проводить внеочередные заседания. 

Информация о внеочередном заседании доводится до сведения ее членов 

секретарём Комиссии. 

5.3. Подготовка материалов к заседаниям Комиссии осуществляется, в 

соответствии с повесткой, отделом ГО и ЧС МКУ «Управление гражданской 

защиты и обеспечения деятельности», структурными подразделениями 

администрации Невельского городского округа, а также организациями, к сфере 

ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку. 

5.3.1. Материалы должны быть представлены в Комиссию не позднее, 

чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания. 

5.4. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или по его 

поручению один из его заместителей. 

5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее одной трети членов Комиссии. 

5.6. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

5.7. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов или 

распоряжений, которые подписываются председателем Комиссии или его 

заместителем. 

5.8. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для исполнения на всей территории муниципального 

образования «Невельский городской округ». 

5.9. В работе комиссии могут принимать участие представители 



 

взаимодействующих по рассматриваемым вопросам организаций. 

5.10. Комиссия имеет официальный бланк со своим наименованием. 

5.11. В зависимости от обстановки может устанавливаться один из 

следующих режимов функционирования в деятельности комиссии: 

а) режим повседневной деятельности; 

б) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

в) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

5.12. Доведение информации председателю Комиссии об угрозе или 

возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется в установленном порядке. 

Председатель определяет время, место сбора членов комиссии для выработки 

предложений и принятия соответствующего решения. 

5.13. Решением председателя Комиссии может быть создана рабочая 

группа из состава Комиссии. 

5.14. Комиссия организует через средства массовой информации 

своевременное оповещение и информирование населения об угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

постановлением администрации  

Невельского городского округа 

от 12.05.2020г. № 586 

 

СОСТАВ  

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования  

«Невельский городской округ» 

  

Шабельник 

Алексей Васильевич 

 

- мэр Невельского городского округа, председатель 

Комиссии; 

Любчинов 

Дмитрий Генрихович 

 

- первый вице-мэр Невельского городского округа, 

заместитель председателя Комиссии; 

Копылов 

Владимир Ефимович 

 

- вице-мэр Невельского городского округа, 

заместитель председателя Комиссии; 

Ронжина  

Наталья Валерьевна  

 

- вице-мэр Невельского городского округа, 

заместитель председателя Комиссии; 

Маркова 

Наталья Петровна 

 

- вице-мэр Невельского городского округа, 

заместитель председателя Комиссии; 

Сёмин  

Андрей Борисович 

 

- начальник отдела по делам ГО и ЧС МКУ 

«Управление гражданской защиты и обеспечения 

деятельности», заместитель председателя комиссии; 

Каштырина 

Оксана Сергеевна 

- ВрИО начальника территориального отделения 

надзорной деятельности и профилактической работы 

Невельского района Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС по Сахалинской области, 

заместитель председателя Комиссии (по 

согласованию); 

 

Кукушкина 

Наталья Николаевна 

- ведущий эксперт отдела по делам ГО и ЧС МКУ 

«Управление гражданской защиты и обеспечения 

деятельности», секретарь Комиссии; 

Члены комиссии:  

Горнова  

Екатерина Валерьевна 

 

- начальник финансового отдела администрации 

Невельского городского округа; 

Рябых 

Владимир Николаевич 

 

- начальник контрольно-правого отдела  

администрации Невельского городского округа; 

Богданова  

Виктория Викторовна 

 

- начальник отдела экономического развития, 

инвестиционной политики и закупок  администрации 

Невельского городского округа; 



 

Санжаров 

Александр Иванович 

- начальник отдела по управлению имуществом и 

землепользованию администрации Невельского 

городского округа; 

Тен 

Ольга Дюнсуевна 

- начальник отдела образования администрации 

Невельского городского округа; 

Панина 

Ирина Викторовна 

- начальник отдела по учету, распределению и 

приватизации жилья администрации Невельского 

городского округа; 

Соколов 

Максим Михайлович 

- начальник отдела капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Невельского городского округа; 

Свитко  

Ольга Олеговна 

- ведущий специалист-эксперт отдела капитального 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Невельского городского округа; 

Лискин  

Максим Александрович 

 

- начальник МКУ «Управление гражданской защиты 

и обеспечения деятельности»; 

Лаврецкая  

Татьяна Витальевна 

- ведущий специалист-эксперт администрации 

Невельского городского округа; 

Шмидт  

Андрей Евгеньевич 

 

- руководитель территориального отдела по 

управлению с. Горнозаводск; 

Андриянова 

Галина Павловна 

 

- руководитель территориального отдела по 

управлению с. Шебунино; 

Богданов Степан 

Александрович 

 

- начальник Единой дежурно-диспетчерской службы; 

Макаров  

Аркадий Валентинович 

 

- капитан Невельского филиала ФГБУ 

«Администрация морских портов Сахалина, Курил и 

Камчатки» (по согласованию); 

Шмерецкий  

Александр Андреевич 

 

- начальник ОМВД России по Невельскому 

городскому округу (по согласованию); 

Пономарев  

Денис Николаевич 

- заместитель начальника - начальник полиции ОМВД 

России по Невельскому городскому округу (по 

согласованию); 

Северов 

Валерий Николаевич 
- начальник Отделения вневедомственной охраны по 

Невельскому городскому округу – филиала ФГКУ 

«ОВО ВНГ России по Сахалинской области» (по 

согласованию); 
Лапонова  

Ксения Сергеевна 

 

- главный врач ГБУЗ «Невельская центральная 

районная больница» (по согласованию); 

Озеров 

Денис Александрович 

 

- и. о. начальника ОСП «Невельский пожарный 

отряд» (по согласованию); 

Дильмухаметов - руководитель Невельского инспекторского участка 



 

Асхар Ягофарович 

 

ГИМС МЧС России по Сахалинской области, 

старший госинспектор (по согласованию); 

Куимов 

Александр Николаевич 

- директор МУП «Невельские районные 

электрические сети» (по согласованию); 

Грачёв 

Михаил Витальевич 

 

- начальник Невельского сетевого участка  

ЮЗБСР ПАО «Сахалинэнерго» (по согласованию); 

Смашная 

Лариса Геннадьевна 

 

- начальник линейно-технического цеха ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию); 

Трифонов 

Владимир Александрович  

- и. о. директора МУП «Невельское дорожное 

ремонтно-строительное управление» (по 

согласованию); 

Егоров 

Алексей Александрович 

- директор МУП «Невельские коммунальные сети» 

(по согласованию); 

 

Кутько 

Валерий Николаевич 

 

-директор ООО «Шебунино» (по согласованию); 

Осипов 

Игорь Алексеевич 

 

- и. о. директора МУП «Горнозаводская управляющая 

компания» (по согласованию); 

Овчинникова  

Марина Анатольевна 

- заместитель начальника территориального отдела 

Роспотребнадзора в Холмском и Невельском районах 

(по согласованию); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

постановлением администрации  

Невельского городского округа 

от 12.05.2020г. № 586 

 

СОСТАВ 

подкомиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования  

«Невельский городской округ»  

 

1) Подкомиссия по борьбе с лесными и торфяными пожарами 

 

Шабельник 

Алексей Васильевич 

- мэр Невельского городского округа, председатель 

подкомиссии; 

 

Члены подкомиссии: 

 

Любчинов 

Дмитрий Генрихович 

 

- первый вице-мэр Невельского городского округа; 

Каштырина 

Оксана Сергеевна 

- ВрИО начальника территориального отделения 

надзорной деятельности и профилактической работы 

Невельского района Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС по Сахалинской области (по 

согласованию); 

Лискин 

Максим Александрович 

 

- начальник МКУ «Управление гражданской защиты 

и обеспечения деятельности»; 

Сёмин  

Андрей Борисович 

 

- начальник отдела по делам ГО и ЧС МКУ 

«Управление гражданской защиты и обеспечения 

деятельности»; 

Лаврецкая 

Татьяна Витальевна 

- ведущий специалист-эксперт администрации 

Невельского городского округа; 

Агнищенко 

Виктор Васильевич 

- начальник Невельской лесопожарной станции ОАУ 

«Сахалинская база авиационной и наземной охраны 

лесов» (по согласованию); 

Лазуренко 

Нина Николаевна 

 

- главный лесничий Невельского лесничества - 

филиала ГКУ «Сахалинские лесничества» (по 

согласованию); 

Шмидт  

Андрей Евгеньевич 

 

- руководитель территориального отдела по 

управлению с. Горнозаводск; 

Андриянова 

Галина Павловна 

 

- руководитель территориального отдела по 

управлению с. Шебунино; 

Богданов Степан 

Александрович 

 

- начальник Единой дежурно-диспетчерской службы; 

Пономарёв  - заместитель начальника – начальник полиции 



 

Денис Николаевич ОМВД России по Невельскому городскому округу 

(по согласованию); 

Северов 

Валерий Николаевич 
- начальник Отделения вневедомственной охраны по 

Невельскому городскому округу – филиала ФГКУ 

«ОВО ВНГ России по Сахалинской области» (по 

согласованию); 
Озеров 

Денис Александрович 

 

- и. о. начальника ОСП «Невельский пожарный 

отряд» (по согласованию); 

Тимченко  

Светлана Ивановна 

- председатель Невельского местного отделения 

Союза садоводов России (по согласованию). 

 

2) Подкомиссия по ликвидации последствий аварий с активно-химическими 

отравляющими веществами (АХОВ) и на пожаро-взрывоопасных объектах 

Невельского района 

 

Шабельник 

Алексей Васильевич 

- мэр Невельского городского округа, председатель 

подкомиссии; 

 

Члены подкомиссии: 

 

Любчинов  

Дмитрий Генрихович 

 

- первый вице-мэр Невельского городского округа; 

Каштырина 

Оксана Сергеевна 

- ВрИО начальника территориального отделения 

надзорной деятельности и профилактической 

работы Невельского района Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС по Сахалинской области (по 

согласованию); 

Сёмин 

Андрей Борисович 

 

- начальник отдела по делам ГО и ЧС МКУ 

«Управление гражданской защиты и обеспечения 

деятельности»; 

Шмидт  

Андрей Евгеньевич 

 

- руководитель территориального отдела по 

управлению с. Горнозаводск; 

Андриянова 

Галина Павловна 

 

- руководитель территориального отдела по 

управлению с. Шебунино; 

Богданов Степан 

Александрович 

 

- начальник Единой дежурно-диспетчерской 

службы; 

Озеров 

Денис Александрович 

 

- и. о. начальника ОСП «Невельский пожарный 

отряд» (по согласованию); 

Егоров 

Алексей Александрович 

 

- директор МУП «Невельские коммунальные сети» 

(по согласованию); 

Трифонов 

Владимир Александрович 

- и. о. директора МУП «Невельское дорожное 

ремонтно-строительное управление» (по 



 

согласованию); 

Овчинникова 

Марина Анатольевна 

- заместитель начальника территориального отдела 

Роспотребнадзора в Холмском и Невельском 

районах (по согласованию); 

Пономарёв  

Денис Николаевич 

- заместитель начальника - начальник полиции 

ОМВД России по Невельскому городскому округу 

(по согласованию). 

3) Подкомиссия по ликвидации последствий схода лавин, 

селей, оползней, наводнений подтоплений Невельского района 

 

Шабельник 

Алексей Васильевич 

- мэр Невельского городского округа, председатель 

подкомиссии; 

 

Члены подкомиссии:  

Любчинов  

Дмитрий Генрихович 

 

- первый вице-мэр Невельского городского округа; 

Каштырина 

Оксана Сергеевна 

- ВрИО начальника территориального отделения 

надзорной деятельности и профилактической 

работы Невельского района Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС по Сахалинской области (по 

согласованию); 

Сёмин 

Андрей Борисович 

 

- начальник отдела по делам ГО и ЧС МКУ 

«Управление гражданской защиты и обеспечения 

деятельности»; 

Горнов 

Андрей Павлович 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Невельского 

городского округа; 

Санжаров 

Александр Иванович 

- начальник отдела по управлению имуществом и 

землепользованию администрации Невельского 

городского округа; 

Шмидт  

Андрей Евгеньевич 

 

- руководитель территориального отдела по 

управлению с. Горнозаводск; 

Андриянова 

Галина Павловна 

 

- руководитель территориального отдела по 

управлению с. Шебунино; 

Богданов Степан 

Александрович 

 

- начальник Единой дежурно-диспетчерской 

службы; 

Трифонов 

Владимир Александрович 

- и. о. директора МУП «Невельское дорожное 

ремонтно-строительное управление» (по 

согласованию); 

Осипов 

Игорь Алексеевич 

 

- и. о. директора МУП «Горнозаводская 

управляющая компания» (по согласованию); 

Кутько 

Валерий Николаевич 

- директор ООО «Шебунино» (по согласованию); 



 

 

Пономарёв  

Денис Николаевич 

- заместитель  начальника - начальник полиции 

ОМВД России по Невельскому городскому округу 

(по согласованию); 

Северов 

Валерий Николаевич 
- начальник Отделения вневедомственной охраны 

по Невельскому городскому округу – филиала 

ФГКУ «ОВО ВНГ России по Сахалинской области» 

(по согласованию); 
Дильмухаметов 

Асхар Ягофарович 

- начальник Невельского инспекторского участка 

ГИМС МЧС России по Сахалинской области (по 

согласованию); 

Тимченко  

Светлана Ивановна 

- председатель Невельского местного отделения 

Союза садоводов России (по согласованию) 

 

4) Санитарно-противоэпидемическая подкомиссия Невельского района 

 

Копылов 

Владимир Ефимович 

- вице-мэр Невельского городского округа, 

председатель подкомиссии; 

 

Члены подкомиссии: 

 

Сёмин  

Андрей Борисович 

- начальник отдела по делам ГО и ЧС МКУ 

«Управление гражданской защиты и обеспечения 

деятельности»; 

Тен  

Ольга Дюнсуевна 

 

- начальник отдела образования администрации 

Невельского городского округ; 

Богданова  

Виктория Викторовна 

 

- начальник отдела экономического развития, 

инвестиционной политики и закупок  

администрации Невельского городского округа; 

Шмидт  

Андрей Евгеньевич 

 

- руководитель территориального отдела по 

управлению с. Горнозаводск; 

Андриянова 

Галина Павловна 

 

- руководитель территориального отдела по 

управлению с. Шебунино; 

Свитко  

Ольга Олеговна 

- ведущий специалист-эксперт отдела капитального 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Невельского городского округа; 

Богданов Степан 

Александрович 

 

- начальник Единой дежурно-диспетчерской 

службы; 

Овчинникова 

Марина Анатольевна 

- заместитель начальника территориального отдела 

Роспотребнадзора Сахалинской области в Холмском 

и Невельском районах (по согласованию) 

Хан 

Наталья Исуевна 

 

- ведущий ветеринарный врач ГБУ «Станция по 

борьбе с болезнями животных №8» отдел                            

г. Невельска (по согласованию) 

Лапонова  - главный врач ГБУЗ «Невельская центральная 



 

Ксения Сергеевна 

 

районная больница» (по согласованию); 

Осипов 

Игорь Алексеевич 

 

- и. о. директора МУП «Горнозаводская 

управляющая компания» (по согласованию); 

Кутько 

Валерий Николаевич 

 

 

- директор ООО «Шебунино» (по согласованию); 

Егоров 

Алексей Александрович 

 

- директор МУП «Невельские коммунальные сети» 

(по согласованию); 

Пономарёв  

Денис Николаевич 

- заместитель начальника - начальник полиции 

ОМВД России по Невельскому городскому округу 

(по согласованию); 

Северов 

Валерий Николаевич 
- начальник Отделения вневедомственной охраны 

по Невельскому городскому округу – филиала 

ФГКУ «ОВО ВНГ России по Сахалинской области» 

(по согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа       Шабельник А.В. 
 


