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ПРЕЗИДЕНТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О создании оперативного штаба

В целях оперативного завершения ремонтных работ по восстановлению
объектов

жилого

фонда

и

инфраструктуры,

пострадавших

в

результате

чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожара с последующими

взрывами

боеприпасов

Федерации,
образования

на

складах

расположенных

в

Министерства

районе

«Малопургинский

села

район»,

обороны

Пугачёво

и

Российской

муниципального

организации

повторного

обследования объектов жилого фонда и инфраструктуры, имеющих вновь

выявленные разрушения, выявления и определения объектов жилого фонда и
инфраструктуры, подлежащих признанию непригодными для проживания и
дальнейшей эксплуатации:

1.

Создать

оперативный

штаб

по

ликвидации

последствий

чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожара с последующими

взрывами

боеприпасов

Федерации,

образования

на

складах

расположенных

Министерства

в

районе

села

«Малопургинский

район»,

далее

обороны

Пугачёво

-

Российской

муниципального

оперативный

штаб,

в

следующем составе:

Чунаева

-

Людмила Анатольевна

заместитель

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики,

руководитель

штаба
Хабибуллин

-

Рустам Махмутович

первый заместитель министра строительства,

архитектуры

и

жилищной

Удмуртской

Республики,

политики
заместитель

руководителя штаба.
Члены штаба:
Агашин

Денис Владимирович

-

глава

Администрации

образования
сованию)

«Город

муниципального

Ижевск»

(по

согла

Ахунов

глава

Равиль Рахимзянович

«Яганское» (по согласованию)

Бектуганов

глава

Михаил Иванович

«Бурановское» (по согласованию)

Васильев

первый

Сергей Флорович

печати

муниципального

образования

муниципального

заместитель

и

образования

министра

информации

культуры,

Удмуртской

Республики
Вершинин

глава муниципального образования «Город

Александр Викторович

Глазов» (по согласованию)

Дерендяева

начальник Правового управления Аппарата

Оксана Борисовна

главы

муниципального

образования

«Малопургинский район» (по согласованию)
Ерохин

глава

муниципального

образования

Александр Николаевич

«Малопургинский район» (по согласованию)

Зворыгин

глава

Николай Григорьевич

«Пугачёвское» (по согласованию)

Ибатуллин

прокурор Малопургинского района (по согла

Рашид Тимиргалеевич

сованию)

Козлов

заместитель

Сергей Григорьевич

общественного порядка МВД по Удмуртской

муниципального

начальника

образования

полиции

по

охране

Республике (по согласованию)
Колодкина

глава

Администрации

Светлана Ивановна

образования

муниципального

«Малопургинский район»

(по

согласованию)
Краснопёров

начальник

Сергей Васильевич

ской

казенного

Республики

учреждения
«УКС

Удмурт

Правительства

Удмуртской Республики»
Лихоманов

глава

Администрации

Сергей Владимирович

образования

«Город

муниципального

Можга»

(по

согласо

ванию)
Логинов

глава

Сергей Валерьевич

образования «Город Воткинск» (по согласо
ванию)

Администрации

муниципального

Логинова

глава

муниципального

Любовь Алексеевна

«Малопургинское» (по согласованию)

Ложкин

глава муниципального образования «Баграш-

Владимир Сергеевич

Бигринское» (по согласованию)

Меркушев

начальник

Вадим Петрович

администрации Малопургинского района (по

отдела

по

образования

делам

ГО

и

ЧС

согласованию)
Минагулова

заместитель

Разиля Раисовна

финансов
учета

начальника

Управления

начальник отдела бухгалтерского

-

и

отчетности

исполнения

и

казначейского

бюджета

администрации

Малопургинского района (по согласованию)
Мусин

Главный федеральный инспектор по Удмурт

Дмитрий Ахметович

ской

Республике

представителя

Федерации

в

аппарата

полномочного

Президента

Российской

Приволжском

федеральном

округе (по согласованию)
Прокошева

глава

муниципального

Надежда Ивановна

«Постольское» (по согласованию)

Сизов

глава

Анатолий Николаевич

образования «Город Сарапул» (по согласо

Администрации

образования

муниципального

ванию)
Стерхова

начальник

Управления

финансирования

Марина Алексеевна

капитальных

расходов

и

национальной

экономики

Министерства

отраслей

финансов Удмуртской Республики
Трошкина

начальник Управления бухгалтерского учета

Елена Владимировна

и

отчетности

администрации

-

главный

бухгалтер

Малопургинского

района

(по согласованию)
Фомин

начальник

Пётр Матвеевич

России

Главного
по

управления

Удмуртской

(по согласованию).

МЧС

Республике

2.

Оперативному штабу разработать и обеспечить реализацию:

плана мероприятий по завершению работ по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожара с последующими

взрывами

боеприпасов

Федерации,

на

расположенных

складах
в

Министерства

районе

села

обороны

Пугачёво

Российской

муниципального

образования «Малопургинский район»;
графика завершения ремонтных работ;
работы

комиссии

по

обследованию

объектов

жилого

фонда

и

инфраструктуры;
создания

и

организации

работы

оперативных

штабов

поселений,

попавших в зону чрезвычайной ситуации.

3.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Президент

Удмуртской Республи

г. Ижевск

07

февраля

№ 24-РП

ки

2012

года

