
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 председателя муниципалитета 

 города Ярославля 
 

07.05.2019 № 15-м 

 

О назначении лиц, ответственных 

за пожарную безопасность 

 

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность в муниципалитете 
города Ярославля (приложение).  

2. Признать утратившими силу: 
- постановление председателя муниципалитета города Ярославля от 26.04.2013 № 24-м 
«О назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность»; 
- пункт 3 постановления председателя муниципалитета города Ярославля от 26.02.2015 
№ 6-м «О внесении изменений в отдельные постановления председателя 
муниципалитета города Ярославля»; 
- постановление председателя муниципалитета города Ярославля от 03.07.2015 № 26-м 
«О внесении изменений в приложение к постановлению председателя муниципалитета 
города Ярославля от 26.04.2013 № 24-м»; 
- пункт 1 постановления председателя муниципалитета города Ярославля от 04.07.2016 
№ 28-м «О внесении изменений в отдельные постановления председателя 
муниципалитета города Ярославля»; 
- постановление председателя муниципалитета города Ярославля от 29.05.2017 № 23-м 
«О внесении изменений в приложение к постановлению председателя муниципалитета 
города Ярославля от 26.04.2013 № 24-м»; 
- пункт 1 постановления председателя муниципалитета города Ярославля от 04.08.2017 
№ 35-м «О внесении изменений в отдельные постановления председателя 
муниципалитета города Ярославля»; 
- постановление председателя муниципалитета города Ярославля от 24.04.2018 № 12-м 
«О внесении изменений в приложение к постановлению председателя муниципалитета 
города Ярославля от 26.04.2013 № 24-м»; 
- пункт 4 постановления председателя муниципалитета города Ярославля от 13.06.2018 
№ 19-м «О внесении изменений в отдельные постановления председателя 
муниципалитета города Ярославля». 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля  А.Е. Ефремов 



 

Приложение к постановлению 

председателя муниципалитета 

от 07.05.2019 № 15-м 

 

 

 

 

СПИСОК 

лиц, ответственных за пожарную безопасность  

в муниципалитете города Ярославля 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность в аппарате 

муниципалитета города 

Ярославля 

Номер 

кабинета 

1 Левченко Илья Алексеевич Помощник председателя  261 

2 Воробьев Александр 

Михайлович 

Консультант-юрист правового 

отдела  

262 

3 Одинцов Антон Михайлович Заместитель руководителя 

аппарата 

263 

4 Коровкина Марина 

Валентиновна 

Руководитель аппарата 264 

5 Харченко Ольга Донатовна Начальник отдела 

информации 

265 

6 Качалова Валентина 

Алексеевна 

Консультант отдела 

организационной работы  

267 

269а 

269б 

272а 

273 

7 Везденко Елена Георгиевна Главный специалист сектора 

бухгалтерского учета и 

отчетности  

271 

8 Фурда Юлия Анатольевна Консультант-юрист правового 

отдела 

271а 

9 Ушакова Елена Геннадьевна Заместитель руководителя 

аппарата 

272 

272б 

272в 

 

________________________________________  

 


