ПРАВИТЕЛЬСТВО

i

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

%

\^^Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

14

апреля

года

2014

№

134

г. Ижевск

О

внесении

изменений

в

отдельные

постановления Правительства Удмуртской

Республики

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение об Удмуртской территориальной подсистеме

1.
единой

государственной

чрезвычайных

системы

ситуаций,

утвержденное

Удмуртской Республики от
территориальной

предупреждения

6

декабря

подсистеме

и

постановлением

года №

2004

единой

145

ликвидации
Правительства

«Об Удмуртской

государственной

системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», изменение, заменив

по тексту слово «Президент» в соответствующем падеже словом «Глава» в
соответствующем падеже.

Внести в Положение о Дежурно-диспетчерской службе Удмуртской

2.

Республики,

утвержденное

Республики от

ноября

23

постановлением

2009

года №

340

Правительства

Удмуртской

«Об организации деятельности

Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», изменение, заменив

в пункте

2

слова «Президента Удмуртской Республики» словами «Главы

Удмуртской Республики».

3.

16

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

августа

программы

2010

года №

«Пожарная

256

«Об утверждении республиканской целевой

безопасность

на

2011 - 2015

годы»

следующие

изменения:

1)
2)

в пункте

2

слово «Президента» заменить словом «Главы»;

в республиканской целевой программе «Пожарная безопасность на

2011 -2015 годы»:
в строке «Государственный заказчик Программы» раздела

республиканской
на

201 1 - 2015
в

целевой

программы

«Пожарная

1

«Паспорт

безопасность

годы» слово «Президента» заменить словом «Главы»;

абзацах шестом

и

восьмом раздела

VIII

«Механизм реализации

Программы» слово «Президента» заменить словом «Главы»;

2

в абзаце шестом раздела

IX

«Организация управления Программой»

слово «Президента» заменить словом «Главы»;

в

столбце

«Исполнитель»

Плана

мероприятий

целевой программы «Пожарная безопасность на

республиканской
годы» слово

2011 - 2015

«Президента» заменить словом «Главы».

Внести в Положение об эвакуационной (эвакоприемной) комиссии

4.

Удмуртской

Республики,

Удмуртской Республики от

утвержденное

25

апреля

постановлением
года №

2011

120

Правительства

«Об эвакуационной

(эвакоприемной) комиссии Удмуртской Республики», изменение, заменив в
пункте

20

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики

5.
от

слово «Президента» словом «Главы».

августа

1

программы
на

года №

2011

«Развитие

«Об утверждении ведомственной целевой

гражданской

обороны

Удмуртской

Республики

годы» следующие изменения:

2012 - 2014

в пункте

1)

262

постановления слово «Президента» заменить словом

2

«Главы»;

в строке «Заказчик Программы» раздела

2)
целевой

программы

Республики

на

«Развитие

на

2012 - 2014
29

2012 - 2014

обороны

Удмуртской

гражданской

годы»

гражданской

ведомственной

ведомственной

обороны

целевой

Удмуртской

программы
Республики

годы» слово «Президента» заменить словом «Главы».

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики

6.
от

«Развитие

1 «Паспорт

августа

года №

2011

301

«Об утверждении ведомственной целевой

программы «Химическая безопасность Удмуртской Республики на

2014

2012 -

годы» следующие изменения:

в пункте

1)

2

постановления слово «Президента» заменить словом

«Главы»;

по

2)

тексту

безопасность

ведомственной

Удмуртской

целевой

Республики

на

программы

2012

«Химическая
годы»

- 2014

слова

«Администрация Президента и Правительства Удмуртской Республики» в
соответствующем падеже

заменить

словами

«Администрация Главы

и

Правительства Удмуртской Республики» в соответствующем падеже.
Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики

7.
от

26

сентября

2011

функционирования

года №

344

экономики

«О Комиссии по повышению устойчивости
Удмуртской

Республики

в

чрезвычайных

ситуациях и в военное время» следующие изменения:

1)

по тексту Положения о Комиссии по повышению устойчивости

функционирования

экономики

Удмуртской

Республики

в

чрезвычайных

ситуациях и в военное время слово «Президент» в соответствующем падеже

заменить словом «Глава» в соответствующем падеже;

2)

состав Комиссии по повышению устойчивости функционирования

экономики Удмуртской Республики в чрезвычайных ситуациях и в военное
время

изложить

постановлению;

в

редакции

согласно

приложению

1

к

настоящему

3)

составы

подкомиссий

Комиссии

экономики

Удмуртской

функционирования

по

повышению

Республики

устойчивости

в

чрезвычайных

ситуациях и в военное время изложить в редакции согласно приложению

2

к

настоящему постановлению.

8.

Внести в Положение о предоставлении субсидий общественным

объединениям
пожарной
охраны,
утвержденное
постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 16 апреля 2012 года № 155 «Об
утверждении

Положения

объединениям

пожарной

пункта

3

9.

о

предоставлении

охраны»,

субсидий

изменение,

заменив

общественным

в абзаце

первом

слово «Президента» словом «Главы».

Внести в Положение о порядке выплаты и размерах денежной

компенсации добровольным пожарным за использование личного транспорта
для

исполнения

обязанностей

добровольного

пожарного,

постановлением Правительства Удмуртской Республики от

№

«О

186

денежной

компенсации

использование

личного

транспорта

добровольного

пожарного»,

добровольным
для

изменение,

утвержденное
мая

2

в

года

пожарным

исполнения

заменив

2012

за

обязанностей

пункте

слово

6

«Президента» словом «Главы».

10. Внести

в порядок определения нормативных затрат на выполнение

государственным

учреждением

Удмуртской

Республики

«Поисково-

спасательная служба Удмуртской Республики» государственных работ и
нормативных

учреждения,

затрат

на

утвержденный

Республики от

08

октября

определения

нормативных

учреждением

Удмуртской

содержание

имущества

постановлением

2012

года №

затрат

на

Республики

государственного

Правительства

Удмуртской

«Об утверждении порядка

465

выполнение

государственным

«Поисково-спасательная

служба

Удмуртской Республики» государственных работ и нормативных затрат на
содержание имущества государственного учреждения», изменение, заменив в

пункте

от

3 слово «Президента» словом «Главы».
11. Внести в постановление Правительства
23 октября 2012 года № 474 «Об утверждении

программы

«Обеспечение

Удмуртской Республике на

1)

в пункте

2

безопасности

2013 - 2015

людей

Удмуртской Республики

республиканской целевой
на

водных

объектах

в

годы» следующие изменения:

постановления слово «Президента» заменить словом

«Главы»;

2)

в

строке

«Государственный

заказчик

Программы»

раздела

1

«Паспорт республиканской целевой программы «Обеспечение безопасности
людей на водных объектах в Удмуртской Республике на

2013 - 2015

годы»

республиканской целевой программы «Обеспечение безопасности людей на
водных объектах в Удмуртской Республике на

2013 - 2015

годы» слово

«Президента» заменить словом «Главы».

12. Внести

в Перечень объектов повышенного риска и объектов систем

жизнеобеспечения
постановлением

2013

года №

365

населения

Правительства

Удмуртской
Удмуртской

Республики,
Республики

утвержденный
от

12

августа

«О территориальном страховом фонде документации на

объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения населения
Удмуртской

Республики»,

изменение,

заменив

в

«Президента» словом «Главы».

Исполняющий обязанности Председ

Правительства Удмуртской Респу

во

вцов

строке

141

слово

Приложение

1

к постановлению Правительства
Удмуртской Республики
от

14

апреля

2014

года№

134

«Утвержден

постановлением Правительства
Удмуртской Республики
от

сентября

26

2011

года №

344

СОСТАВ
Комиссии по повышению устойчивости функционирования
экономики Удмуртской Республики в чрезвычайных
ситуациях и в военное время

Савельев Виктор

исполняющий

Алексеевич

Правительства

обязанности
Удмуртской

Председателя

Республики,

председательКомиссии

Сивцов Андрей

исполняющий

обязанности

заместителя

Николаевич

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики, первый заместитель председателя
Комиссии
Богатырев Валерий

исполняющий

Валентинович

Председателя
Республики

-

обязанности

заместителя

Правительства

Удмуртской

министра финансов Удмуртской

Республики,

заместитель

председателя

Комиссии

Коробейников

исполняющий

обязанности

Александр Георгиевич

Председателя

Правительства

Республики,

заместитель

заместителя

Удмуртской
председателя

Комиссии

Радионов Олег

исполняющий

Викторович

промышленности

Республики,

обязанности
и

энергетики

заместитель

министра

Удмуртской
председателя

Комиссии
Фомин Петр

начальник Главного управления МЧС России по

Матвеевич

Удмуртской

Республике,

заместитель

председателя Комиссии (по согласованию)
Чунаева Людмила

исполняющая

обязанности

заместителя

Анатольевна

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики,

заместитель

Комиссии

председателя

Вахрушев Анатолий

заместитель

Иванович

учреждения

начальника

Удмуртской

государственного

Республики

«Служба

гражданской защиты Удмуртской Республики»,
секретарь Комиссии
Члены Комиссии:

Бурдов Геннадий

исполняющий обязанности начальника Главного

Николаевич

управления

ветеринарии

Удмуртской

Республики
Веселков Александр

заместитель

Михайлович

МЧС

начальника

России

защите,

по

Главного

Удмуртской

мониторингу

чрезвычайных

и

Республике

(по

предупреждению

ситуаций)

Управления

управления

начальник

-

гражданской

защиты

(по

согласованию)
Вахромеев Виктор

исполняющий обязанности министра транспорта

Павлович

и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

Евдокимов Станислав

первый

Петрович

Удмуртской Республики

Зайнуллин Рустэм

исполняющий

обязанности

Шаукатович

имущественных

отношений

заместитель

министра

финансов

министра
Удмуртской

Республики

Зайцев Михаил

исполняющий обязанности министра экономики

Петрович

Удмуртской Республики

Колодкин Владимир

директор

Михайлович

Удмуртского

Института

гражданской

государственного

защиты

университета,

доктор технических наук (по согласованию)
Кольцов Николай

начальник

Ефимович

Удмуртской Республики «Служба гражданской

государственного

учреждения

защиты Удмуртской Республики»

Корепанова Ольга

исполняющая обязанности министра социальной

Андреевна

защиты населения Удмуртской Республики

Матюшина Наталья

руководитель Управления Федеральной службы

Сергеевна

по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия

человека

по

Удмуртской

обязанности

министра

Республике (по согласованию)
Музлов Владимир

исполняющий

Михайлович

здравоохранения Удмуртской Республики

Нуриахметов Вадим

начальник

Леонидович

сферы,

Управления

экономики

строительства

коммунального

хозяйства

и

социальной

жилищноМинистерства

экономики Удмуртской Республики

Перешеин Владимир

исполняющий

Юрьевич

информатизации

обязанности

и

министра

связи

Удмуртской

Республики
Пономарев Петр

исполняющий обязанности министра торговли и

Парфельевич

бытовых услуг Удмуртской Республики

Семенов Владимир

начальник

Иванович

Администрации

отдела

мобилизационной

Главы

и

работы

Правительства

Удмуртской Республики

Стрелков Алексей

исполняющий обязанности министра сельского

Владимирович

хозяйства

и

продовольствия

Удмуртской

Республики
Шикалов Сергей

исполняющий

Николаевич

строительства,

обязанности
архитектуры

министра
и

жилищной

политики Удмуртской Республики
Шперлинг Андрей

директор

Алексеевич

общества

филиала

открытого

«Ростелеком»

в

акционерного
Удмуртской

Республике (по согласованию)
Шутов Юрий

заместитель

Михайлович

Республики.».

министра

экономики

Удмуртской

Приложение

2

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от

14

апреля

2014

года №

134

«Утверждены
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

26

сентября

2011

года №

344

СОСТАВЫ
подкомиссий Комиссии по повышению устойчивости

функционированияэкономики Удмуртской Республики
в чрезвычайных ситуациях и в военное время

1. Подкомиссия

по рациональному размещению производственных сил:

Радионов Олег

исполняющий

Викторович

промышленности

обязанности
и

министра

энергетики

Удмуртской

Республики, заместитель председателя Комиссии
Зайнуллин Рустэм

исполняющий

обязанности

Шаукатович

имущественных

отношений

министра
Удмуртской

Республики
Зайцев Михаил

исполняющий обязанности министра экономики

Петрович

Удмуртской Республики

Колодкин Владимир

директор

Михайлович

Удмуртского

Института

гражданской

государственного

защиты

университета,

доктор технических наук (по согласованию)
Кольцов Николай

начальник

Ефимович

Удмуртской

государственного

Республики

учреждения

«Служба

гражданской

защиты Удмуртской Республики»
Шапкин Борис

заместитель

Иванович

управления

руководителя

Западно-Уральского

Федеральной

экологическому,

службы

технологическому

и

по

атомному

надзору (по согласованию)
Шперлинг Андрей

директор

Алексеевич

общества

филиала

открытого

«Ростелеком»

Республике (по согласованию)

в

акционерного
Удмуртской

2.

Подкомиссия по устойчивости топливно-энергетического комплекса,

жилищно-коммунального хозяйства, промышленного производства и
транспортной системы:

Радионов Олег

исполняющий

Викторович

промышленности

обязанности
и

министра

энергетики

Удмуртской

Республики, заместитель председателя Комиссии
Веселков Александр

заместитель

Михайлович

МЧС

начальника

России

защите,

по

Главного

Удмуртской

мониторингу

чрезвычайных ситуаций)

и

управления

Республике

(по

предупреждению

начальник Управления

-

гражданской защиты (по согласованию)
Вахромеев Виктор

исполняющий обязанности министра транспорта и

Павлович

дорожного хозяйства Удмуртской Республики

Евдокимов Станислав

первый

Петрович

Удмуртской Республики

Колодкин Владимир

директор

Михайлович

Удмуртского

заместитель

Института

министра

финансов

гражданской

государственного

защиты

университета,

доктор технических наук (по согласованию)
Нуриахметов Вадим

начальник

Леонидович

сферы, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства

Управления
Министерства

экономики
экономики

социальной
Удмуртской

Республики

3.

Подкомиссия по устойчивости функционирования агропромышленного
комплекса, сферы обращения товаров, работ и услуг:

Коробейников

исполняющий

обязанности

заместителя

Александр Георгиевич

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики, заместитель председателя Комиссии
Бурдов Геннадий

исполняющий

Николаевич

управления ветеринарии Удмуртской Республики

Евдокимов Станислав

первый

Петрович

Удмуртской Республики

Пономарев Петр

исполняющий обязанности министра торговли и

Парфельевич

бытовых услуг Удмуртской Республики

Стрелков Алексей

исполняющий

Владимирович

хозяйства

Республики

обязанности

заместитель

и

начальника Главного

министра

обязанности

финансов

министра

продовольствия

сельского

Удмуртской

4.

Подкомиссия по устойчивости социальной сферы:

Чунаева Людмила

исполняющая

обязанности

заместителя

Анатольевна

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики, заместитель председателя Комиссии
Евдокимов Станислав

первый

Петрович

Удмуртской Республики

Корепанова Ольга

исполняющая

Андреевна

защиты населения Удмуртской Республики

Матюшина Наталья

руководитель Управления Федеральной службы по

Сергеевна

надзору

заместитель

в

министра

финансов

обязанности министра социальной

сфере

защиты

прав

потребителей

и

благополучия человека по Удмуртской Республике
(по согласованию)
Музлов Владимир

исполняющий

Михайлович

здравоохранения Удмуртской Республики

Шутов Юрий

заместитель

Михайлович

Республики

5.

обязанности
министра

экономики

министра
Удмуртской

Подкомиссия по устойчивости управления:

Колодкин Владимир

директор

Института

Михайлович

Удмуртского

гражданской

государственного

защиты

университета,

доктор технических наук (по согласованию)
Кольцов Николай

начальник

Ефимович

Удмуртской

государственного

Республики

«Служба

учреждения

гражданской

защиты Удмуртской Республики»
Перешеин Владимир

исполняющий

обязанности

Юрьевич

информатизации и связи Удмуртской Республики

Семенов Владимир

начальник

Иванович

Администрации

отдела

министра

мобилизационной
Главы

и

работы

Правительства

Удмуртской Республики
Шперлинг Андрей

директор

филиала

Алексеевич

общества «Ростелеком» в Удмуртской Республике
(по согласованию).».

открытого

акционерного

