
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  19.08.2021 № 834 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
состав комиссии по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности Администра-
ции муниципального рай-
она 

 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Администрации муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 28.02.2008 № 38, изложив его в 

редакции: 

« Маслов Н.А. - Глава  муниципального района, председатель комиссии; 

 Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального 

района, заместитель  председатель комиссии; 

           Карпов Д.В. - начальник 9 пожарно-спасательной части федеральной 

противопожарной службы государственной противопожарной службы 

Главного управления МЧС России по Новгородской области заместитель  

председателя комиссии (по согласованию); 

Бобров М.Ю.  - старший служащий отдела по делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального    района,    секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 

Алешин А.Г.    - начальник участка Маловишерского РЭС Чудовского 

филиала ОАО «Новгородоблэнерго» (по согласованию);   

Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района; 

           Жихарев С.А.- директор ГОКУ «Маловишерское лесничество» (по 

согласованию); 

Завгородняя Н.И. -  начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора Новгородской области в Маловишерском муниципальном 

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

 Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района; 

Мартынов О.А. - начальник федерального государственного казенного 

учреждения «13 ОППС» (по согласованию); 

Михайлов В.С. - начальник участка «Ильменские электрические сети» 

ПО филиала ОАО «МРСК Северо-Запад» Новгородэнерго» (по согласованию); 

Никифорова М.А. - начальник ОМВД России по Маловишерскому району 

(по согласованию); 

Петров А.А. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района;  

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

согласованию); 

Румянцев В.Ю. - начальник железнодорожной станции «Малая Вишера» 

(по согласованию); 

Тимкин В.В. - ведущий инженер участка № 2 МЦТЭТ филиала ОАО 

«Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях (по согласованию); 

 Филиппов А.А. - начальник сетевого участка теплоснабжения «ТК 

Новгородская» (по согласованию); 

Халин А.В. - начальник Маловишерского газового участка «Газпром 

газораспределения Великий Новгород» (по согласованию); 

          Шалагина Т.В. - председатель комитета экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района;  

 Шишкин А.В. - начальник областного бюджетного учреждения 

«Маловишерская районная ветеринарная станция»  (по согласованию)». 

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


