Распоряжение Правительства Алтайского края от 12 декабря 2018 г. N 366-р
С изменениями и дополнениями от:
16 мая 2019 г., 3 сентября 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в целях координации действий сил и средств Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по выполнению мероприятий в области пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций:
Информация об изменениях:
Пункт 1 изменен с 11 сентября 2020 г. - Распоряжение Правительства Алтайского края от 3 сентября 2020 г. N 277-р
См. предыдущую редакцию
1. Утвердить следующий состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края:

Томенко В.П.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края, председатель комиссии;
Степаненко И.Б.
заместитель Председателя. Правительства Алтайского края, первый заместитель председателя комиссии;
Макаров А.В.
начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Макаров С.Л.
консультант отдела по взаимодействию с территориальными органами федеральных органов государственной власти департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, секретарь комиссии;
Губин Д.С.
заместитель Председателя Правительства Алтайского края;
Гилев И.В.
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;
Дементьев А.Г.
министр транспорта Алтайского края;
Евстигнеев А.С.
начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
Зимина Е.В.
начальник Алтайского краевого центра медицины катастроф КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи, г. Барнаул";
Зрюмов Е.А.
министр цифрового развития и связи Алтайского края;
Иванов С.А.
заместитель руководителя Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
Карпенко А.А.
начальник Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю (по согласованию);
Климин А.А.
заместитель Председателя Правительства Алтайского края;
Кормаков В.И.
заместитель руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов - начальник отдела водных ресурсов по Алтайскому краю (по согласованию);
Костенко М.А.
министр образования и науки Алтайского края;
Кульдишов А.А.
заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению (по согласованию);
Лавренюк С.В.
директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" (по согласованию);
Лукьянов А.Н.
заместитель Председателя Правительства Алтайского края;
Люцигер А.О.
начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ "Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (по согласованию);
Мороз Ю.В.
начальник Управления ФСБ России по Алтайскому краю (по согласованию);
Мотуз В.О.
начальник КГКУ "Управление автомобильных дорог Алтайского края";
Нечепуренко Е.А.
начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края;
Осипов А.Г.
председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по правовой политике (по согласованию);
Оськина Н.В.
министр социальной защиты Алтайского края;
Пантелеев Н.А.
заместитель генерального директора - директор филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" (по согласованию);
Пащенко И.Г.
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (по согласованию);
Подолян А.А.
начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю (по согласованию);
Попов Д.В.
министр здравоохранения Алтайского края;
Попрядухин В.Н.
министр природных ресурсов и экологии Алтайского края;
Приб С.Н.
генеральный директор ОАО "Алтайкрайэнерго" (по согласованию);
Проскурин Ю.Г.
исполняющий обязанности начальника департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики;
Пузанов А.В.
директор ФГБУН Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию);
Сафонов А.Ю.
начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю (по согласованию);
Самодуров В.В.
начальник управления ветеринарии Алтайского края;
Ситников Д.Г.
заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края;
Тарасов В.А.
начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти;
Химочка B.C.
министр промышленности и энергетики Алтайского края;
Чеботаев А.Н.
министр сельского хозяйства Алтайского края.

2. Признать утратившими силу распоряжения Правительства Алтайского края от 21.02.2017 N 58-р, от 06.03.2018 N 67-р, от 17.04.2018 N 126-р.

Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края
В.П. Томенко


