ПРЕЗИДЕНТ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О внесении изменений в состав штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения на территории Удмуртской Республики

В связи с кадровыми изменениями постановляю:

1. Внести изменения в состав штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения на территории Удмуртской Республики, утвержденный
Указом Президента Удмуртской Республики от
создании

штаба

территории

по

обеспечению

Удмуртской

15

безопасности

Республики»,

изложив

мая

2008

года №

электроснабжения

его

в

новой

согласно приложению к настоящему Указу.

2.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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79

«О
на

редакции
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Удмуртской Республики
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18

декабря

2013

года №

244

«Утвержден
Указом Президента

Удмуртской Республики
от 15 мая 2008 года № 79

Состав штаба по обеспечениюбезопасности электроснабжения
на территории Удмуртской Республики (далее - штаб)

Сивцов

заместитель

Председателя

Правительства

Андрей Николаевич

Удмуртской

Республики,

руководитель

штаба;
Радионов

министр

Олег Викторович

Удмуртской

и

промышленности

Республики,

энергетики
заместитель

руководителя штаба;
Коробов

директор филиала открытого акционерного

Валерий Юрьевич

общества

«Системный

энергетической
региональное

оператор

системы»

Удмуртское

диспетчерское

заместитель

Единой

управление,

руководителя

штаба

(по

согласованию);
Карипова

начальник

Ольга Викторовна

топливно-энергетических ресурсов
стерства

отдела

электроэнергетики

промышленности

и

и

Мини

энергетики

Удмуртской Республики, секретарь штаба.
Члены штаба:
Брагин
Юрий Валентинович

заместитель

директора

-

Удмуртского района Пермского
тия

«Магистральные

начальник

предприя

электрические

сети»

(по согласованию);
Бродько

заместитель

Юрий Иванович

энергетики Удмуртской Республики;

министра

промышленности

и

Веселков

заместитель

Александр Михайлович

управления

начальника
МЧС

России

Главного

по

Удмуртской

Республике (по согласованию);
Востриков

главный

инженер

Виктор Иванович

открытого

Республиканского

акционерного

общества

«Удмуртгаз» (по согласованию);
Детинкин

управляющий

Денис Геннадьевич

акционерного

директор

открытого

общества

«Удмуртская

энергосбытовая компания» (по

согласова

нию);
Добросинец
Борис Владимирович

главный

диспетчер

акционерного

филиала

общества

открытого
«Системный

оператор Единой энергетической системы»
Удмуртское

региональное

диспетчерское

управление (по согласованию);
Малышев

заместитель

генерального

Андрей Александрович

директор

филиала

открытого

директора

«Удмуртэнерго»

акционерного

«Межрегиональная

-

общества

распределительная

сетевая компания Центра и Приволжья» (по
согласованию);
Логинов

начальник

Вячеслав Васильевич

энергетического

отдела

государственного

надзора

по

Удмуртской

Республике Западно-Уральского управления

Ростехнадзора (по согласованию);
Сивцов

заместитель

министра

Сергей Николаевич

архитектуры

и

строительства,

жилищной

политики

Удмуртской Республики;
Сушко

заместитель

Василий Алексеевич

реализации газа общества с

генерального

ответственностью

«Газпром

директора

по

ограниченной
Межрегионгаз

Ижевск» (по согласованию);
Толстиков

главный

инженер

Александр Сергеевич

открытого

Удмуртского

акционерного

«Территориальная генерирующая

ния №

5»

(по согласованию);

филиала
общества
компа

Финк

исполняющий

обязанности

Владимир Владимирович

Региональной

энергетической

Удмуртской Республики.».

председателя
комиссии

