
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от «9»  декабря 2020 г.                                                № 360р 

 

г. Архангельск 

 

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению  

пожарной безопасности Приморского района 

 

В соответствии с решением Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 2 октября 2020 года № ДЗ-ВЯ-28-ЕЗ, решением 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Приморского района от 8 декабря 2020 

года (протокол № 12) и в целях повышения качества организации работы по 

обеспечению защиты населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования «Приморский муниципальный 

район»: 

1. Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности Приморского 

района, утвержденный распоряжением администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 7 марта 2014 года              

№ 621р «Об утверждении состава и положения о комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности 

Приморского района», изложив его в новой редакции согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившими силу распоряжения администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»: 

распоряжение администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 3 февраля 2020 года № 23р «О внесении изменений 

в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности Приморского района»; 

распоряжение администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 15 марта 2019 года № 538р «О внесении изменений 

в распоряжение администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 07.03.2014 года № 621р «Об утверждении состава и 



положения о   комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности Приморского района»; 

распоряжение администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 12 декабря 2018 года № 3308р «О внесении 

изменений в распоряжение администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 07.03.2014 года № 621р «Об 

утверждении состава и положения о   комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности 

Приморского района». 

3. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал «Вестник Приморского района». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования                                   В.А. Рудкина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

от «9» декабря 2020 года № 360р 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением  администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

от 7 марта 2014 года № 621р 

(в ред. распоряжения от 09.12.2020 № 360р) 

 

 

 

С О С Т А В  

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и  обеспечению пожарной безопасности  Приморского района 

 

  Председатель комиссии: 

Рудкина   

Валентина Алексеевна 

- глава муниципального образования 

 

 

     Заместитель  председателя: 

Баженов  

Сергей Валентинович 

- начальник управления по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

 

Заместитель  председателя: 

Снежков 

Виктор Владимирович 

 

- начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Приморского и 

Холмогорского районов УНДиПР  ГУ МЧС России 

по Архангельской области (по согласованию) 

 

 

                                               Секретарь комиссии: 

Владимиров  

Виталий Александрович 

- главный специалист управления по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

 

Члены комиссии: 

Авилов 

Александр Николаевич 

- председатель Собрания депутатов 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

(по согласованию)  

 

Мигунов  

Владимир Михайлович 

- заместитель главы местной администрации, 

начальник управления по развитию местного 

самоуправления и социальной политике 

 

 



Елфимов 

Юрий Алексеевич 

 

- заместитель главы местной администрации, 

начальник управления по инфраструктурному 

развитию и муниципальному хозяйству 

 

Панова  

Елена Юрьевна 

- заместитель главы местной администрации по 

экономике и финансам, начальник финансового 

управления 

Колесников 

Алексей Владимирович 

- заместитель главы местной администрации по 

градостроительной деятельности, председатель 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

 

Гулина 

Елена  Всеволодовна 

- начальник управления образования 

 

 

Анисимова  

Мария Николаевна 

- начальник управления экономики и 

прогнозирования 

 

Якимов  

Сергей Александрович 

- заместитель начальника управления по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 

начальник отдела гражданской защиты 

 

Коробейников 

Сергей Викторович 

 

- главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Архангельской 

области «Приморская центральная районная 

больница» (по согласованию) 

 

Левин  

Алексей Иванович 

- начальник ГКУ АО «Отряд государственной 

противопожарной службы № 20» агентства  ГПС и 

ГЗ  Архангельской области (по согласованию) 

 

Мельников 

Дмитрий Анатольевич 

 

- начальник МКУ «ЦГЗ Приморского района» 

Железко  

Василий Михайлович 

- начальник Приморского района электрических 

сетей, филиал «МРСК Северо – Запада» 

«Архэнерго» ПО (производственное отделение) 

«Архангельские электрические сети»  

(по согласованию) 

 

Назаров 

Николай Николаевич 

- директор Приморского филиала  

ООО «Автодороги» (по согласованию) 

 

Красильников 

Андрей Павлович 

 

- директор ГКУ Архангельской области 

«Северодвинское лесничество» (по согласованию) 

 

 



Лисовский 

Валерий Валентинович 

- старший государственный инспектор 

Приморского инспекторского отделения ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по Архангельской 

области» (по согласованию) 

 

Захаров 

Андрей Олегович 

 

-  Врио начальника отдела полиции по 

Приморскому району ОМВД России 

«Приморский»  (по согласованию) 

 

Буланов 

Алексей Викторович 

 

-  заместитель руководителя территориального 

органа министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской 

области – управления лесничествами 

Архангельского обособленного подразделения                          

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


