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N4чс росqии
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по дЕлАм грАждАнской оъороны, чрЕзвычдЙным ситуАциrIм

и ликвиддции послЕдствий стихийных БЕдствий
по рЕспуБликЕ сАхА (якутиrI)

// рl .Аэ-lр

прикАз

Якутск
-лfu

Ng J#ф

() Btlecetlии изNlеtlеttий в Приказ Г.павлlого управления ivlчс России по

Рссltуб-rике Саха (ЯIкутия) or 14.03.2017 ЛЪ 108 <О rrормативно-техническоvl
cOBe,l,e УlIрав.rrеIIия паltЗорrrоЙ леятеJIьIIости и llрофилактической работы

ГУ MLIC РФ по Рс (я)))

lj ttе;tяХ llОt]]lllIlСIiия качес'fi]а рассМотрениЯ специальных технических условий
jljlrl (lCl,t,eKi,oll. tз отIIоIIlеIlии которых о,l,сутствуют требования гlоrкарной

бсзоltасttости. ус,l,аlIсlвJIеI,{ные шормативными праI]овыми актами Российской
q)с]iiсраIlии и ttормilтиI]ными докуме}Iтами по пожарной безопасности, отра}каюuIих

cltctlиcplrtty сlбеспе.,tеtlия их гIожарной безопасности и содержаu]их компJiекс

itcilб\r).,lt]\,1t,Ix llIl}kсllерI]о-l,ехIIических и организаt{ИоННЫХ МеРОГIРИЯТИЙ ПО

,,i,l,j(,]i[,l{c]ll1lt) их tttlittltpttclй бсзtlttасttос-I,}l. llриказыва}{):
i, r.),trIctli1,1,i-, llptlKilз l'.tlttзitr.lt,o ),rIраl]JIеIlия N4ЧС России по РС(Я) от |],07.20l9г.

.\!]1],(() ijlieccitиIl l.tзr,tсtiсttлtй l] llриказ I'лавного управленИЯ N4ЧС РОССИИ ПО

l)ссtti,бltикс Саха (fIкутия) or 14.03,2011 JVg l08 <О нормативно-техническом совете

YttpaB.ltctll]Я lIаil_]орrrой дея,I,sльIiост,и и гiрофилак,гической работ,ы гу N{чС Р(l rro

t'C (ri))).

2. Уr,tзср;tи,Гь cOc,I,ai] IIорма,гиi]IIо-,гехIIического совета Управления надзорнои

.,lсяIс.I1,1]()С't'И И rtрофи.lIакt,и.iескоЙ рабо,гы f'лавного управления N4ЧС России Ilo

l)cc t l уб:tи кс ('ах at (}lrtу,гия) (rrри:r оrкение ).

З. l Iриказ .rlовес,ги до Jlиц, в части их касающихся.
1. ltогr,гро:tь исIIо-Ilнения настояше ть на заместителя

внутренней

сJt1,;кбt,t ()вчlrir rlикова C.I'.

i i;t.tlt,tLilllti l';titBtIOI () VIl

IIi]чti.ILIIика I-Y N,{ЧС РФr по РС (rI); икаfiальника УНЛ и ПР полк

l]jlс]I]tlя

] ci lсI]а"l-Nлайор Bl Iу,греtt Гарин
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Состав
нормативно-технического совета Управления надзорной деятельности и

профи,rактической работы l'лавного управления M1IC России по
Ресlrу,блике Саха (Якутия)

Прилояtение к приказч
гу Мчс Россиtl по Рс tJl l

"/.l!!'Ja020 l лi j.t l

i Iреltсе,ца.I.ель:

замесl,и,tе,ць наLIаJIЬника Г'лавного управJIения МЧС России по
Ресrrублике Саха (Якутия) - начальник управления надзорной
.i{сrlте,ць}л Ости И r rpo ф илакr.ич еской работы

Зап,tсститеj]ь ] Iредседателя :

( )1з,lцIIIIIlIt()lt ('.I 
.

Kattи,tclttclB lJ.Ir. -

.]Iarrcritl }l.M.

IIIrзсrr Il.A.

начальник нормативно-технического отдела управле}{иянадзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)

Ч:rены комиссии:

зtt\lсс,l,и,l еJIЬ наLIа,цьника о,гдеJа организациИ надзорFIых и
trрофи;rак,l,ических л,tероприятиЙ угIравления надзорноr1
j{еяl,еjlьностl4 и rrрофи,чакr,ическоЙ работы Г'лавного управленияМЧС России rto Республике Саха (Якутия)

l IaB,lolз А.А. заfr,{еститель начаJьника управления - начальник отдела

l 
'r,rясв А.д.

t)рганизациИ lIожаротуIпения управления органi]заIIиLI
по)tzlрот\/шения и проведения аварийно-спасательных рабоr.Г':lавного управления МЧС России поРеспублике Саха (Якутия)
наtIальник отделения ФгIС ГПС по тыловом и .l.ехническому
сlбеспечениrо управления материально-технического
обеспечения Главного управления МЧС России по Республике
Саха (Якчтия)

руководитель отдела надзора за строительством объектов
общес'венного назначения Уriравления государственного
с]роиi,ельIIого и хtилищного надзора Республики Саха (Якутия)

за\{сс,гитеJIь гlрсilсела,геля совета Якутского республиканского
О'l',llе,]lеlIия ()бшlерсlссийской общественной ()рI.анизации
<<13 с epclc сий с кое добр oBcl;rb ное пожарное общество))

ве/{!п{ий инженер от,дела по взаимодействию с надзорными
0рганами И технического обеспечения безопасности
i(ei]apT,aМeHTa безопасности и }кизнедеятельности Северо-
]]осточного федерального университета

]laB;loBa И.И.

I{ирt.t.ll:lиtt I LI I.
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эltсlIер,Г IIервоЙ ка],егориИ отдеJIа специаlизирOваннt)i1

эксllер,грIзы ГАУ кУправления Госэкспертизы РС(Я)>

Секретарь комиссии:

( а.(tlвгtl,tКов ['.IO, t,,:lавный специалисТ норматиВrIо-технического отдеiа

},llрLll].jlеtiия наjtзорной деяl,еjIьI-Iос1и и профилак,гtrческой

работы l'.ltalBttclt о у,прав:lения Мчс России tro Респчблике Саха
(}l ку,гия )

l]ругин I'.l-. -


