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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЦЕНСКИЙ РАЙОН 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 9 

04.04.2016 г. Мценск 

Об утверждении состава оперативной 
группы по контролю за пожароопасной 
обстановкой на территории Мценского 
района 

В целях усиления мер пожарной безопасности на территории Мценского 
района в пожароопасный период 2016 года, в соответствии с обращением врио на-
чальника Главного управления МЧС России по Орловской области С. М. Гладкова 
от 31 марта 2016 года № 32076-20: 

1. Создать оперативную группу по контролю за пожароопасной обстанов-
кой на территории Мценского района в составе: 

1.1. Лазарев Сергей Евгеньевич, начальник отдела по ГО, ЧС и МП, ЕДДС 
администрации Мценского района, руководитель оперативной группы; 

ч> Копылов Дмитрий Владимирович, заместитель начальника МО МВД 
России «Мценский» (по охране общественного порядка), заместитель руководителя 
оперативной группы (по согласованию); 

1.3. Тимахов Юрий Алексеевич, начальник отдела надзорной деятельности 
по г. Мценску и Мценскому району, заместитель руководителя оперативной груп-
пы (по согласованию); 

1.4. главы сельских поселений (по согласованию); 
1.5. Кочергина Ирина Александровна, главный специалист по охране окру-

жающей среды администрации Мценского района; 
1.6. Лёвкина Елена Анатольевна, специалист по ГО Мценской центральной 

районной больницы (по согласованию); 
1.7. Матвеев Тарас Николаевич, главный специалист отдела по ГО, ЧС и 

МП, ЕДДС администрации Мценского района; 
1.8. Федосова Елена Анатольевна, начальник отдела сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Мценского района. 
2. Рабочей группе руководствоваться графиком работы в пожароопасный пе-

риод 2016 года согласно приложению. 



3. КУ 0 0 «Орловское лесничество» (Е. В. Панюшкина) еженедельно по пят-
ницам предоставлять сведения о работе своих оперативных групп начальнику отде-
ла по ГО, ЧС и МП, ЕДДС администрации Мценского района С. Е. Лазареву. 

4. Руководителю оперативной группы, начальнику отдела по ГО, ЧС и МП, 
ЕДДС администрации Мценского района С. Е. Лазареву обеспечить направление в 
Главное управление МЧС России по Орловской области сведений о составе, марш-
рутах движений и ежемесячных графиках работы межведомственной оперативной 
группы по контролю за противопожарным состоянием в пожароопасный период на 
подведомственной территории. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Председатель КЧС и ОПБ 


