
Приложение 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 25.09.2018 № 1102

СОСТАВ
комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики

муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области в военное время

ШОРИНА
Татьяна Николаевна

- заместитель главы администрации 
Омутнинского района по экономике, 
заведующий отделом экономики, 
председатель комиссии

БАЛАНДИН 
Сергей Георгиевич 

- заместитель главы администрации 
района по вопросам жизнеобеспечения, 
заведующий отделом по вопросам 
жизнеобеспечения, заместитель 
председателя комиссии

ТОРОПОВА
Любовь Викторовна

- главный специалист отдела 
потребительского рынка товаров, услуг и
защиты прав потребителей 
администрации Омутнинского района, 
секретарь комиссии

Группа ПУФ подготовки и проведения восстановительных работ 

ОХОРЗИН 
Андрей Николаевич 

- директор МУП ЖКХ Омутнинского 
района  (по согласованию)

ГОГОЛЕВА
Наталья Владимировна

- начальник финансового управления 
Омутнинского района

ГОЛОКОЛЕНОВ
Василий Николаевич 

- заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства, главный 
архитектор администрации 



Омутнинского района

ШИЛЯЕВ
Дмитрий Николаевич 

- начальник 42 Пожарной части ФГКУ 
«11 отряд ФПС по Кировской 
области» (по согласованию)

Группа ПУФ систем энерго- и водоснабжения

КУКОВЕРОВ 
Сергей Аркадьевич

- директор МУП ЖКХ «Водоканал» 
(по согласованию)

МЕДВЕДЕВ 
Вадим Викторович

- начальник Омутнинского РЭС ПО 
«Северные электрические сети» 
Кировского филиала ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» (по согласованию)

ТОРОПОВ
Василий Петрович 

- директор ОМПЭС ОАО «Коммунэнерго»
(по согласованию)

Группа ПУФ транспорта и связи

ИСАЕНКО
Игорь Владимирович

- начальник  МЦТЭТ г. Омутнинск 
Кировского филиала ПАО «Ростелеком» 
(по согласованию) 

КАЙСИН
Петр Владимирович

- заведующий сектором дорожного 
хозяйства администрации Омутнинского 
района

СИТЧИХИН 
Алексей Викторович   

- директор МХО ООО «Транспортник» (по
согласованию)
 

Группа ПУФ системы управления

БАТУХТИНА
Валентина Александровна 

КИРИЛЛОВ 
Константин Сергеевич 

-

-

управляющий делами администрации 
Омутнинского района, заведующий 
организационным отделом

заведующий юридическим отделом 
администрации Омутнинского района

МУРАВЬЕВА 
Надежда Григорьевна 

- консультант по муниципальной службе и
кадрам администрации Омутнинского 
района
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Группа ПУФ организации сферы промышленного производства

ПИРОВСКИХ
Александр Николаевич

- заместитель начальника отдела по 
охране труда, промышленной 
безопасности и гражданской обороне 
АО «Омутнинский металлургический 
завод» (по согласованию)

ЦЕЛИЩЕВА
Ольга Владимировна

- заместитель заведующего отделом 
экономики администрации 
Омутнинского района

ШВЕДОВ 
Валерий Владимирович 

- заместитель генерального директора по 
производству ООО «Восток» (по 
согласованию)

Группа ПУФ организации защиты населения и обеспечения его 
жизнедеятельности

СИТЧИХИН
Виктор Леонидович 

- главный специалист  отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации Омутнинского района

СУРОВЦЕВА
Елена Владимировна

- заместитель главы администрации 
Омутнинского района по социальным 
вопросам

ЧЕНЦОВА 
Светлана Аркадьевна  

- заведующий сектором по делам ГО и 
ЧС администрации Омутнинского 
района

Группа ПУФ материально-технического снабжения (далее – МТС) и 
хозяйственной связи

ЧАДАЕВА
Татьяна Викторовна 

- ведущий специалист отдела по 
вопросам жизнеобеспечения 
администрации Омутнинского района

КИРИЛЛОВА
Наталья Николаевна

- заведующий отделом 
потребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потребителей 
администрации Омутнинского района
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ПЕРШИН
Александр Геннадьевич

- заместитель заведующего отделом по 
вопросам жизнеобеспечения 
администрации Омутнинского района.

____________
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