
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.05.2021 № 153-р
г. Барнаул

Внести изменения в следующие распоряжения Правительства Алтайского
края:

1. от 12.12.2018 № 366-р (в редакции от 16.05.2019 № 192-р, от 03.09.2020
№ 277-р, от 11.12.2020 № 387-р):

включить в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края,
утвержденный указанным распоряжением:
Голобородько Д.А. председателя постоянного комитета Алтайского крае-

вого Законодательного Собрания по правовой полити-
ке (по согласованию);

КиричукаВА. начальника управления печати и массовых коммуни-
каций Алтайского края;

Кузнецова А.В. начальника Пограничного управления ФСБ России по
Алтайскому краю (по согласованию);

Плешивцева А.А. заместителя руководителя Сибирского управления
Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору (по согласованию);

Федорова И.В. начальника департамента Администрации Губернато-
ра и Правительства Алтайского края по взаимодей-
ствию с федеральными органами государственной
власти;

указать новую должность члена комиссии:
Проскурин Ю.Г. начальник департамента Администрации Губернато-

ра и Правительства Алтайского края по вопросам
внутренней политики;

исключить из состава комиссии Карпенко А.А., Люцигера А.О.,
Нечепуренко Е.А., Попрядухина В.Н., Тарасова В.А.

2. от 14.08.2019 №300-р:
включить в состав межведомственной рабочей группы, созданной в целях

урегулирования вопросов организации и координации мероприятий по проекти-
рованию, созданию и внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город» на территории Алтайского края:
Федорова И.В. начальника департамента Администрации Губернато-

ра и Правительства Алтайского края по взаимодей-
ствию с федеральными органами государственной
власти;



исключить из состава межведомственной рабочей группы Тарасова В.А.
3. от 16.08.2019 № 306-р (в редакции от 11.12.2020):
в тексте распоряжения и приложения к нему слова «при комиссии по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Правительства Алтайского края» заменить словами «при комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Алтайского края»;

в приложении к распоряжению:
слова «ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Алтайскому

краю»» заменить словами «ЦУКС Главного управления МЧС России по Алтай-
скому краю»;

слова «КГБУЗ «Краевой центр медицины катастроф»» заменить словами
«Алтайский краевой центр медицины катастроф КГБУЗ «Станция скорой меди-
цинской помощи, г. Барнаул»»;

в разделе 16 слова «Нечепуренко Е.А.» заменить словами «Киричук В.А.».
4. от 20.05.2020 № 154-р (в редакции от 11.12.2020 № 387-р):
включить в состав межведомственной рабочей группы по созданию, раз-

витию и поддержанию в постоянной готовности систем оповещения населения
Алтайского края об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных
ситуаций, утвержденный указанным распоряжением:
КиричукаВ.А. начальника управления печати и массовых коммуни-

каций Алтайского края;
Мордежова Е.А технического директора филиала ПАО «МТС» в

Алтайском крае (по согласованию);
Сидоренко Д.А. директора Алтайского регионального отделения

Сибирского филиала ПАО «МегаФон» (по согласова-
нию);

УдаловаМ.А. технического директора Алтайского отделения
ПАО «ВымпелКом» (по согласованию);

Федорова И.В. начальника департамента Администрации Губернато-
ра и Правительства Алтайского края по взаимодей-
ствию с федеральными органами государственной
власти;

Цуканова С.Н. руководителя отдела эксплуатации БС и ТС филиала
ООО «Т2 Мобайл» в Алтайском крае и Республике
Алтай (по согласованию);

исключить из состава межведомственной рабочей группы
Нечепуренко Е.А., Тарасова В.А.
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