
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 28 октября 2021 года № 505-р 
 

 

п. Березник 

 

 
О комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности муниципального образования  

«Виноградовский муниципальный район» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», областным законом от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ 

«О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов 

местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года     

№ 794 «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»,  в целях совершенствования координации деятельности 

муниципального звена ТП РСЧС в выполнении мероприятий по снижению риска, 

смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проведения работы 

по реализации государственной политики в области пожарной безопасности на 

территории муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район», в связи с кадровыми изменениями: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район».    

2. Признать утратившим силу распоряжение главы МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 19 мая 2021 года № 213-р «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район». 

3. 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.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации МО «Виноградовский муниципальный район» 

Попова Д.В. 

https://vinogradovsky.ru/
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5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                     А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 28 октября 2021 года № 505-р 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности муниципального образования  

«Виноградовский муниципальный район» 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Первухин 

Александр Анатольевич 
 временно исполняющий обязанности главы 

муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

 

Заместители председателя комиссии: 

 

Попов  

Дмитрий Викторович 
 первый заместитель главы администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район». 

    

Секретарь комиссии: 

 

Ковалева     

Галина Ивановна 
 главный специалист отдела по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район». 

 

Члены комиссии: 

 

Рожков     

Александр Сергеевич 
 начальник отдела по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район»; 

 

Романов 

Алексей Владимирович    
 старший государственный инспектор по 

маломерным судам Виноградовского участка 

ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области» 

(по согласованию); 

 

Ткачев  

Сергей Иванович 
 начальник ГКУ АО ОГПС № 4 (по согласованию); 
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Уродков 

Кирилл Сергеевич  
 дознаватель ОНД Виноградовского и Шенкурского 

районов УНДиПР ГУ МЧС России по 

Архангельской области (по согласованию); 

 

Конев 

Михаил Сергеевич 
 и.о. главного врача ГБУЗ АО «Виноградовская 

ЦРБ» (по согласованию); 

 

Иманов 

Ислам Кероглы-оглы 
 начальник ОМВД России по Виноградовскому 

району (по согласованию); 

 

Терентьев 

Сергей Александрович 
 заместитель территориального органа министерства 

природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области – управление 

лесничествами Березниковским обособленным 

подразделением (по согласованию); 

 

Орлатая                 

Людмила Геннадьевна 
 директор ГКУ АО «Березниковское лесничество» 

(по согласованию); 

 

Лукин  

Андрей Альбертович 
 заместитель начальник Двиноважского РЭС 

производственного отделения «Вельские 

электрические сети» Филиала ПАО «МРСК Северо-

Запада «Архэнерго» (по согласованию); 

 

Ванюков 

Виталий Александрович 
 начальник сервисного участка п. Березник 

Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» (по 

согласованию); 

 

Боричевский              

Игорь Дмитриевич 
 прораб Виноградовского участка ООО 

«Автодороги» (по согласованию); 

 

Мошарев  

Сергей Николаевич 
 руководитель Березниковского подразделения 

Государственного автономного учреждения 

Архангельской области «Единый лесопожарный 

центр» (по согласованию); 

 

Салыкина 

Надежда Николаевна 
 председатель муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

 

 

 


