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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ





ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита


О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 11 июля 2017 года № 286 «Об образовании комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории Забайкальского края»
       
 В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,  Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ  «О гражданской обороне»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»,  статьей 44 Устава Забайкальского края,  в связи со значительными структурными и кадровыми изменениями в исполнительных органах государственной власти Забайкальского края  и  в  организациях, привлекаемых для решения задач  по обеспечению устойчивости функционирования объектов экономики, необходимых для выживания населения Забайкальского края  при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Забайкальского края, Правительство Забайкальского края  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в состав Комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории Забайкальского края, утвержденный постановлением  Правительства Забайкальского края от 11 июля 2017 года № 286.
2. Комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории Забайкальского края: 
до 20 марта 2020 года утвердить план мероприятий по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории Забайкальского края;
до 30 мая 2020 года сформировать перечень организаций Забайкальского края, продолжающих функционировать в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории Забайкальского края.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Забайкальского края …………...



Губернатор Забайкальского края                                             А.М.Осипов





































,,УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Забайкальского края
от ___________________ № _______
(в редакции постановления Правительства Забайкальского края
от ___________________ № _______ )

















СОСТАВ
комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории Забайкальского края

Бардалеев 
Александр Витальевич



Кривощёков-Баженов
Сергей Александрович


Номоконов 
Игорь Геннадьевич

Албитов 
Сергей Михайлович


Белоногова 
Валентина Сергеевна
исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края – министра экономического развития Забайкальского края, председатель комиссии;

заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, заместитель председателя комиссии;

помощник  министра экономического развития Забайкальского края, секретарь комиссии;

первый заместитель начальника  Забайкальской  железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию);

начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития Забай-кальского края;

Волков 
Александр Игоревич



Гордеева
Виктория Викторовна

Жамсаранов
Билигто Батожаргалович

Казаченко
Евгений Олегович

Катников
Роман Александрович
начальник управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Министерства природных ресурсов  Забай-кальского края;

и.о. начальника отдела правового и кадрового обеспечения Министерства культуры Забайкальского края;
начальник отдела животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Забайкальского края;

первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края;

начальник отдела растениеводства  Министерства сельского хозяйства Забайкальского края;

Клубович 
Александр Алексеевич

Ковалева 
Наталья  Викторовна



Корешкова
Альбина Геннадьевна

Кочелаев
Алексей Анатольевич 


Краснояров 
Антон Александрович

Кузнецова
Марина Валерьевна

Лебедев 
Алексей Леонидович


Манич 
Елена Викторовна



Невидимова 
Алёна Викторовна


Попов 
Владимир Анатольевич
заместитель главного инженера ПАО «Нефтемаркет»  (по согласованию);

начальник управления инвестиционно-ресурсной деятельности и контроля Министерства образования, науки и молодежной политики   Забайкальского края;

первый заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края;

врио начальника управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю (по согласованию);

первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края;

заместитель министра сельского хозяйства Забайкальского края;

консультант по мобилизационной работе Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края;
 
главный специалист-эксперт (по ГО и ЧС) управления организационного, информационного  и кадрового обеспечения  Министерства сельского хозяйства Забайкальского края;

заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи  Забайкальского края;

заместитель начальника  Забайкальской  железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по безопасности и режиму (по согласованию);
Рыжков 
Игорь Викторович

Славинский 
Владимир Дмитриевич



Снигирёв
Артём Александрович
директор по экономической безопасности и режиму ПАО «ТГК-14» (по согласованию);

консультант (по мобилизационной работе) отдела организационного обеспечения и контроля  Министерства экономического развития Забайкальского края;

консультант (по мобилизационной работе) Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи  Забайкальского края;

Тюпина 
Юлия Владимировна






Ульянова 
Лариса Владимировна
заместитель  начальника  отдела инженерно-техни-ческих мероприятий, радиационной, химической, биологической, медицинской защиты и перво-очередного жизнеобеспечения населения управ-ления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю (по согласованию);

заместитель начальника отдела по гражданской обороне  Департамента по гражданской обороне и  пожарной безопасности Забайкальского края;

Якунин 
Роман Владимирович
начальник отдела механизации Министерства сельского хозяйства Забайкальского края.”



__________







