
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2017                                                                                           № 1053   
г. Омутнинск       

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области от 22.12.2015 № 1548

В  связи  с  кадровыми  изменениями  в  организациях  и  учреждениях,

администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Состав рабочей группы по обеспечению деятельности по устранению

угроз,  возникающих в связи с появлением диких животных на территории

Омутнинского  района,  утвержденный  постановлением  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области от  22.12.2015 № 1548, утвердить в следующей редакции

согласно приложению.

2.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет  –

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области и обнародовать на информационном стенде.



3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за

собой.

И.о. главы 
Омутнинского района   А.В. Малков 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 12.10.2017  № 1053

СОСТАВ
рабочей группы по обеспечению деятельности по устранению угроз,
возникающих в связи с появлением диких животных на территории

Омутнинского района

МАЛКОВ                                 
Александр Васильевич           

- первый заместитель главы 
администрации Омутнинского района, 
председатель комиссии;

ЧЕНЦОВА
Светлана Аркадьевна 

- заведующий сектором по делам ГО и 
ЧС администрации Омутнинского 
района, заместитель председателя 
рабочей группы;

ЖУРАВЛЕВА
Марина Петровна  

- специалист 1 категории сектора по 
делам ГО и ЧС администрации 
Омутнинского района, секретарь 
рабочей группы;

Члены рабочей группы:

ВДОВКИН
Александр Викторович 

- начальник МО МВД России по 
Кировской области «Омутнинский» 
(по согласованию);

КОСТИЦЫН
Юрий Дмитриевич 

- заведующий охотхозяйством АО 
«Омутнинский металлургический 
завод» (по согласованию);

ЛЕВИЦКАЯ
Светлана Геннадьевна

- начальник КОГКУ «Омутнинская 
районная станция по борьбе с 
болезнями животных» (по 
согласованию);
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ПЛОТНИКОВ
Иван Николаевич 

- государственный инспектор по охране 
диких животных КОГКУ «Центр 
охраны и использования животного 
мира Кировской области» (по 
согласованию);

ПУРТОВ
Алексей Васильевич 

- председатель Омутнинской районной 
организации общественной 
организации «Кировское областное 
общество охотников и рыболовов» 
(по согласованию);

СИМОНОВ
Леонид Петрович 

- начальник лесного отдела 
Омутнинского лесничества 
Департамента лесного хозяйства 
Кировской области 
(по согласованию);

ШИЛЯЕВ
Дмитрий Николаевич 

- начальник 42 ПЧ ФГКУ "11 отряд ФПС
по Кировской области"  (по 
согласованию).

____________
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