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ГЛАВА 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 07.06.2022 г. № 68-ПГ 

г. Камышлов 
 

 

 

О внесении изменений в состав комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Камышловского муниципального района 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 27 Устава 

Камышловского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление главы муниципального образования  

Камышловский муниципальный район от 20 марта 2019 года № 42-ПГ                      

«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район» (в редакции постановления главы от 08 декабря 2021 года № 155-ПГ), 

изложив Приложение «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район» к постановлению в новой редакции 

(прилагается).   

2. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации Камышловского муниципального района (В.Ю. Якимов) 

настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

Камышловского муниципального района в сети Интернет по адресу: 

https://kamyshlovsky-region.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 
Глава Камышловского  

муниципального района                                                                       О.А. Макарян 

 

 

 

 

 

 

 

https://kamyshlovsky-region.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Камышловского 

муниципального района 

от  07.06.2022 года № 68-ПГ  

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на территории Камышловского муниципального района 

 

1. Макарян Олег Альбертович – глава Камышловского  муниципального 

района, председатель комиссии; 

2. Алтимиров Анзор Умарович – начальник федерального казенного 

учреждения 59 отряд Федеральной противопожарной службы ГПС ГУ МЧС 

России по Свердловской области, заместитель председателя комиссии; 

3. Калугин Александр Владимирович – первый заместитель главы 

администрации Камышловского муниципального района, заместитель 

председателя комиссии; 

4. Старыгин Олег Алексеевич – начальник Камышловского отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по городу Камышлов, 

Камышловский муниципальный район, Пышминскому городскому округу, 

заместитель председателя комиссии; 

5. Мобило Андрей Викторович – ведущий специалист администрации 

Камышловского муниципального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

6. Аллес Александр Викторович – директор Сухоложского дорожного 

ремонтно-строительного управления, филиал федерального государственного 

унитарного предприятия «Свердловскавтодор» (по согласованию); 

7. Булдаков Михаил Александрович – начальник Областного 

государственного учреждения «Камышловская ветеринарная станция по борьбе 

с болезнями животных» (по согласованию); 

8. Верхорубов Владимир Иванович – глава Обуховского сельского 

поселения (по согласованию); 

9. Журский Николай Сергеевич – глава  Восточного сельского поселения 

(по согласованию); 

 10. Закачурина Ирина Валентиновна – главный врач Государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Камышловская центральная районная больница»; 

11. Зарубин Олег Иванович – начальник территориального отраслевого 

исполнительного органа Государственной власти Свердловской области 

Камышловское управление агропромышленного комплекса министерства 

агропромышленного комплекса Свердловской области (по согласованию); 
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12. Зуев Сергей Анатольевич – начальник комплексной 

эксплуатационной службы города Камышлов акционерного общества 

«ГАЗЕКС» (по согласованию); 

13. Зверева Ольга Александровна – глава Калиновского сельского 

поселения (по согласованию); 

14. Кириллов Алексей Анатольевич  – начальник Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Камышловский»        

(по согласованию); 

15. Кудреватых Денис Сергеевич – начальник пожарно-химической 

станции 1 типа (по согласованию);   

16. Кухарская Марина Владимировна – старший фельдшер трассового 

пункта Камышлов 134 километр (по согласованию); 

17. Микушин Михаил Юрьевич – Военный комиссар города Камышлов, 

Камышловского и Пышминского районов Свердловской области                           

(по согласованию);  

18. Михаленко Владимир Вячеславович – глава муниципального 

образования «Зареченское сельское поселение» (по согласованию); 

19. Морозов Алексей Геннадьевич – ведущий специалист администрации 

Камышловского  муниципального района; 

20. Падерин Владимир Михайлович - атаман некоммерческой 

организации Камышловское районное станичное казачье общество 

«Дутовское». 

21. Парфенова Наталья Игоревна – заместитель главы администрации 

Камышловского муниципального образования; 

22. Савина Людмила Владимировна – директор Государственного 

казенного учреждения Свердловской области «Камышловское лесничество»  

(по согласованию); 

23. Турыгин Владимир Анатольевич – начальник открытого 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» филиал «Свердловэнерго» производственного отделения 

«Восточные электрические сети» Камышловский РЭС (по согласованию); 

24. Узорова Ольга Юрьевна – начальник Камышловского участка 

наземной охраны лесов Государственного казенного учреждения Свердловской 

области «Уральская база авиационной охраны лесов» (по согласованию); 

25. Чудская Наталья Викторовна – руководитель универсальной 

мобильной группы обслуживания сёл Камышловский район публичного 

акционерного общества междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком» (по согласованию); 

26. Ширыкалов Валерий Геннадьевич – заместитель главы 

администрации Камышловского муниципального образования; 

27. Шевелев Роман Владимирович – начальник Государственного 

Пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 18 » (по согласованию); 

28. Шумакова Анжелика Анатольевна – глава Галкинского сельского 

поселения (по согласованию). 

 


