
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  05.03.2019 № 199 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
состав межведомственной 
рабочей группы по по-
строению (развитию), вне-
дрению и эксплуатации 
аппаратно - программного 
комплекса «Безопасный 
город» на территории Ма-
ловишерского муници-
пального района   

 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав межведомственной рабочей группы по 

построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории Маловишерского муниципального 

района, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

17.08.2015 №606, изложив его в  редакции:  

«Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района, 
председатель комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Администрации муниципального района, руководитель рабочей 
группы; 

Петров А.А. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района,  заместитель руководителя рабочей 
группы;  

Феоктистов Л.А. - начальник отдела надзорной деятельности по 
Маловишерскому и Окуловскому районам УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Новгородской области, заместитель 
руководителя рабочей группы  (по согласованию); 

Бобров М.Ю. - старший служащий отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района, секретарь рабочей группы.   

       Члены рабочей группы: 

Бабаян Д.Ф. - руководитель следственного комитета по Маловишерскому  
СУ СК РФ по НО (по согласованию); 

Васильев Н.Н. - начальник линейного пункта полиции на ст. Малая Вишера 
(по  (по согласованию); 

Григорьев С.Н.   - начальник ЕДДС Администрации  муниципального района; 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 
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Администрации  муниципального района; 

Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной политики 
Администрации  муниципального района; 

Ефимова Н.В. -   председатель комитета культуры Администрации 
муниципального района; 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом   градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального района; 

Замышляев А.В. - директор МУП «ЖКХ ММР» (по согласованию); 

Коцин П.А. - заместитель Главы администрации, председатель комитета по 
управлению имуществом Администрации муниципального 
района; 

Колосов А.М. - сотрудник Управления Федеральной службы безопасности    
Российской Федерации по Новгородской области (по 
согласованию); 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации 
муниципального района; 

Клементьева А.М. - заведующая отделом  по инновационным технологиям 
Администрации муниципального района; 

Красильникова Е.Н. - председатель  экономического комитета Администрации  
муниципального района; 

Лазаренко Л.А. - заведующая отделом  городского хозяйства  Администрации  
муниципального района; 

Мартынов О.А. - начальник федерального государственного казенного 
учреждения «13 ОППС» (по согласованию); 

Никифоров В.В. - начальник  участка «МВ – РЭС» филиала Ильменские 
электрические сети» (по согласованию); 

Никифорова М.А. - начальник отдела МВД России  по Маловишерскому району 
(по согласованию); 

Ольховик Ю.Ю. -   заведующая отделом коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального 
района; 

Прокофьева Р.В. - главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 
согласованию); 

Петрова Т.Н. - заместитель  начальника территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора  по Новгородской области в Маловишерском  
районе (по согласованию); 

Румянцев В.Ю. - начальник железнодорожной станции «Малая Вишера» (по 
согласованию); 

Соловцов С.П. - начальник участка треста «Чудовомежрайгаз» (по 
согласованию); 

Тимкин В.В. - ведущий инженер   участка №2 МЦТЭТ    филиала ОАО  
«Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях (по 
согласованию); 

Шишкин А.В. - начальник областного бюджетного учреждения 
«Маловишерская районная ветеринарная станция»; 

Щербаков В.С. - начальник участка Маловишерского. РЭС Чудовского филиала 
ОАО  «Новгородоблэлектро»    (по согласованию). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации    Н.А.Маслов 


