
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

 

от  22.01.2019                                                                                                         № 47 

 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации района от 18.07.2018 № 891  

«О комиссии по чрезвычайным ситуациям  

и обеспечению пожарной безопасности  

Камешковского района» 

 

 

 

В связи с изменениями, произошедшими в составе комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Камешковского района, руководствуясь  статьей  45  

Устава   района  п о с т а н о в л я ю : 

 1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского 

района от 18.07.2018 № 891 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности Камешковского района», изложив 

приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 

администрации района в сети Интернет и в районной газете «Знамя». 

 

 

 

Глава администрации района                                                           А.З. Курганский 
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                                                                                      Приложение  

  к постановлению администрации района 

                                                             от 22.01.2019 № 47 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Камешковского района 

 

Курганский Анатолий Захарович - 

 

глава администрации района, 

председатель комиссии 

Гуреева Людмила Викторовна - первый заместитель главы 

администрации района, заместитель 

председателя комиссии 

Шеламкова Вера Александровна - заведующий отделом по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации района, 

заместитель председателя комиссии 

Галашин Илья Александрович - начальник ПСЧ-63 федерального 

государственного казённого учреждения 

«8 отряд федеральной противопожарной 

службы» по Владимирской области», 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию) 

Карпихин Матвей 

Александрович 

- главный специалист, инженер по 

гражданской обороне муниципального 

учреждения «Управление жилищно – 

коммунального хозяйства» 

Камешковского района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:   

Бурдюгов Роман Владимирович - начальник отдела Министерства 

внутренних дел России по 

Камешковскому району (по 

согласованию) 

Власов Владимир Николаевич - начальник Камешковского района 

распределительных сетей филиала 

«Владимирэнерго» Публичного 

акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра и Приволжья» 

(по согласованию) 

Воробьев Вадим Валерьевич - начальник эксплуатационного участка 

газового хозяйства в г. Камешково 

филиала акционерного общества 

«Газпром газораспределение Владимир»  
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в г. Коврове (по согласованию) 

Воробьева Елена Владимировна - 

 

заведующий юридическим отделом 

администрации района 

Гатауллов Самат Салихзянович - директор муниципального унитарного 

предприятия  Камешковского района 

«Горэлектросеть» (по согласованию) 

Голова Надежда Васильевна - начальник финансового управления 

администрации района 

Денежко Валерий Иванович - начальник производственного отделения 

г. Камешково распределительных 

электрических сетей г. Ковров 

акционерного общества «Владимирская 

областная электросетевая компания» (по 

согласованию) 

Дурасов Станислав Евгеньевич - инженер Автономной некоммерческой 

организации «Служба мониторинга 

Судогодского и Камешковского районов» 

(по согласованию) 

Игонина Надежда Федоровна 

 

 

- 

 

 

глава администрации муниципального 

образования Второвское (по 

согласованию) 

Илюхин Иван Васильевич - заместитель начальника  отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Ковров, 

Ковровскому и Камешковскому районам 

(по согласованию) 

Коршунов Павел Александрович - директор Автономной некоммерческой 

организации   «Аварийно-спасательное 

формирование Владимирской области» 

(по согласованию) 

Кушаков Олег Николаевич - глава администрации муниципального 

образования Сергеихинское (по 

согласованию) 

Ливин Денис Юрьевич - начальник государственного бюджетного 

учреждения Владимирской области 

«Камешковская районная станция по 

борьбе с болезнями животных» (по 

согласованию) 

Львова Наталья Викторовна - глава администрации муниципального 

образования Пенкинское (по 

согласованию) 

Опалева Валентина Сергеевна 

 

 

 

- 

 

глава администрации муниципального 

образования Вахромеевское (по 

согласованию) 

Рыжов Вячеслав Геннадьевич - генеральный директор общества с 
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ограниченной ответственностью 

«Камешковское автотранспортное 

предприятие» (по согласованию) 

Сачук Михаил Исакович - врач-эксперт федерального 

государственного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии Владимирской области в 

Ковровском и Камешковском районах» 

(по согласованию) 

Соловьев Дмитрий Анатольевич - глава администрации муниципального 

образования Брызгаловское (по 

согласованию) 

Терентьева Наталья Сергеевна - директор государственного казенного 

учреждения Владимирской области 

«Отдел социальной защиты населения по 

Камешковскому району» (по 

согласованию) 

Тимкин Сергей Леонидович - главный врач государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Владимирской области 

«Камешковская центральная районная 

больница» (по согласованию) 

Травин Игорь Алексеевич - заместитель главы администрации района 

по экономике и вопросам архитектуры и 

градостроительства 

Тутуев Андрей Юрьевич - начальник линейно-технического цеха г. 

Камешково межрайонного центра 

технической эксплуатации 

телекоммуникаций г. Ковров во 

Владимирской и Ивановской областях 

публичного акционерного общества 

«Ростелеком» (по согласованию) 

Филиппов Дмитрий Михайлович - начальник филиала государственного 

унитарного предприятия Владимирской 

области «Дорожно-строительное 

управление № 3» «Камешковское 

дорожное ремонтно-строительное 

управление» (по согласованию) 
 

 

 

 

 

 

 


	от  22.01.2019                                                                                                         № 47

