
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 8 октября 2021 года № 458-р 
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в распоряжение  

главы МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 29 сентября 2021 года № 437-р 
 

 

Во исполнение пункта 22 Плана основных мероприятий МО 

«Виноградовский муниципальный район» в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год, в целях 

проведения работы, направленной на обеспечение пожарной безопасности при 

эксплуатации газоиспользующего оборудования: 

1. Внести в распоряжение главы МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 29 сентября 2021 года № 437-р «О проведении месячника безопасности 

использования газа в быту на территории МО «Виноградовский муниципальный 

район» в 2021 году» следующие изменения: 

1.1. Состав рабочей группы изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению.   

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                             Д.В. Попов 

 

 

 

https://vinogradovsky.ru/
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Приложение 

к распоряжению главы МО 

«Виноградовский муниципальный район» 

от 8 октября 2021 года № 458-р 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по организации и проведению месячника 

безопасности использования газа в быту на территории 

МО «Виноградовский муниципальный район» в 2021 году 

 

 

Председатель рабочей группы: 

 

Попов Д.В. – первый заместитель главы администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район». 

 

Члены рабочей группы: 

 

Рожков А.С. – начальник отдела по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район»; 

Уродков К.С. – дознаватель ОНДиПР Виноградовского и Шенкурского 

районов (по согласованию); 

Квасков А.А. – дознаватель ОНДиПР Виноградовского и Шенкурского 

районов (по согласованию); 

Ковалева Г.И. – главный специалист отдела по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район»; 

Гагарина О.Е. – главный специалист отдела ЖКХ администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район»; 

Тырова А.С. – директор ГБУ СОН АО «КЦСО по Виноградовскому и 

Шенкурскому районам» (по согласованию); 

Якимчук А.П. – старший участковый уполномоченный полиции отделения 

участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по Виноградовскому району (по 

согласованию). 

Шестакова Е.А. – инспектор по основной деятельности ГКУ АО ОГПС № 4 

(по согласованию). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


