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Правительство

Правительство

ш**ш)

Удмуртской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 июня 2011 года

№ 190
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства Удмуртской Республики
от 29 января 2007 года № 9 «О Комиссии
при Правительстве Удмуртской Респуб
лики по аттестации аварийно-спасатель
ных

служб,

аварийно-спасательных

формирований и спасателей»

В

соответствии

с

распоряжением

Правительства

Удмуртской

Республики от 28 марта 2011 года № 210 «О полномочиях и правах министра

общественной

безопасности

Удмуртской

Республики»

Правительство

Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от
29 января 2007 года № 9 «О Комиссии при Правительстве Удмуртской
Республики
по
аттестации
аварийно-спасательных
служб,
аварийноспасательных формирований и спасателей» следующее изменение:

состав
аттестации

Комиссии

при

Правительстве

аварийно-спасательных

Удмуртской

служб,

Республики

по

аварийно-спасательных

формирований и спасателей изложить в следующей редакции:
«Приложение

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 29 января 2011 года № 9
Состав

комиссии при Правительстве Удмуртской Республики
по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных

формирований и спасателей

Балакин
Виктор Васильевич

-

министр
Удмуртской
Комиссии

общественной
Республики,

безопасности
председатель

Хузин

начальник

Фирденат Хисамович

Удмуртской

государственного

учреждения

Республики

«Поисково-

спасательная служба Удмуртской Респуб
лики», заместитель председателя Комиссии
Дубовцев

заместитель начальника Главного управле

Константин Иванович

ния (по государственной противопожарной
службе)

Министерства

Российской

Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным

ситуациям

последствий

и

стихийных

Удмуртской

ликвидации

бедствий

Республике,

по

заместитель

председателя Комиссии (по согласованию)
Вахрушев

заместитель

Анатолий Иванович

учреждения

начальника

государственного

Удмуртской

Республики

«Служба гражданской защиты Удмуртской
Республики», секретарь Комиссии
Члены комиссии:
Грахов

заместитель

Николай Павлович

учреждения «Удмуртский республиканский

начальника

государственного

центр по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды» (по согласованию)
Личманов

начальник

Михаил Владимирович

инспекции

центра
по

Министерства

государственной

маломерным

Российской

судам

Федерации

по

делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям

и

стихийных

ликвидации

бедствий

последствий

по

Удмуртской

Республике (по согласованию)
Порцев

начальник

отдела

Дмитрий Валерьевич

спасательных

организации

работ

Министерства

Главного

Российской

аварийноуправления

Федерации

по

делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям
стихийных

и

ликвидации

бедствий

по

последствий
Удмуртской

Республике (по согласованию)
Старцев
Валерий Иванович

заместитель

учреждения

начальника

государственного

Удмуртской

Республики

«Поисково-спасательная служба Удмуртской
Республики»
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Уфимцев

инженер

Андрей Александрович

пожарных

сектора

пожарного

поездов

ведомственной

надзора

Ижевского

охраны

и

отряда

Федерального

государственного предприятия «Ведомственная
охрана

России

железнодорожного

на Горьковской

транспорта

железной

дороге»

(по согласованию)
Фирулев

заведующий

Лев Викторович

экстренной

республиканским

центром

медицинской

помощи

государственного учреждения здравоохране

ния «Первая Республиканская клиническая
больница»

Министерства

здравоохранения

Удмуртской Республики
Чупин

заместитель начальника службы поискового

Семен Леонидович

аварийного
полетов
пожарной

-

спасательного
руководитель
охраны

обеспечения
ведомственной

аэропорта

Ижевск

ОАО «ИжАвиа» (по согласованию)
Шульгин
Александр Викторович

начальник

муниципального

«Поисково-спасательная

служба

Ижевска» (по согласованию).».

Исполняющий обязанности Предс^
Правительства Удмуртской Рее

огатырев

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

ки

учреждения

города

