
Приложение 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 16.06.2010  № 1034
(в редакции от 13.01.2020  № 11)

СОСТАВ
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности Омутнинского района 

МАЛКОВ                            
Александр Васильевич      

- глава Омутнинского района, 
председатель комиссии

КОЧКИН
Сергей Леонидович

- первый заместитель главы 
администрации Омутнинского района,
заместитель председателя комиссии

ЧЕНЦОВА 
Светлана Аркадьевна   

- заведующий сектором по делам ГО и 
ЧС администрации Омутнинского 
района, секретарь комиссии

БАЛАНДИН 
Сергей Георгиевич

заместитель главы администрации 
Омутнинского района по вопросам 
жизнеобеспечения, заведующий 
отделом по вопросам жизнеобеспечения
администрации Омутнинского района

БУЗМАКОВ
Дмитрий Николаевич 

- военный комиссар Омутнинского и 
Афанасьевского районов Кировской 
области (по согласованию)

ВДОВКИН 
Сергей Владимирович   

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

ВОТИНОВ 
Станислав Васильевич 

- главный врач
КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» 



(по согласованию)
          

ИСАЕНКО 
Игорь Владимирович 

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

ИСУПОВ
Владимир Васильевич

государственный инспектор по 
маломерным судам ФКУ «Центр ГИСМ 
МЧС России по Кировской области» (по
согласованию)

КИРИЛЛОВ 
Константин Сергеевич 

- заведующий юридическим отделом 
администрации Омутнинского района

КОНДРАТЬЕВА 
Наталья Викторовна 

- начальник Управления образования
Омутнинского района

 
МЕДВЕДЕВ 
Вадим Викторович 

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

МЕТЕЛЕВ
Евгений Олегович

- начальник  КОГКУ «Межрайонное 
управление социальной защиты 
населения в Омутнинском районе»
(по согласованию)

НЕВИНИЦЫН
Андрей Николаевич  

- начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Омутнинского района  
(по согласованию)

НЕВОСТРУЕВ 
Дмитрий Евгеньевич  

- начальник отделения в г. Омутнинске 
УФСБ России по Кировской области 
(по согласованию)

ПЕРМИНОВА 
Татьяна Юрьевна 

- начальник финансового управления 
Омутнинского района

СЫКЧИНА - директор КОГАУ СО «Омутнинский 
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Ирина Викторовна комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
(по согласованию)
 

ТОРОПОВ
Василий Петрович 

- директор ОМПЭС ОАО 
«Коммунэнерго» (по согласованию)

ШАТАЛОВ 
Игорь Владимирович  

- глава администрации Омутнинского 
городского поселения 
(по согласованию)

ШИЛЯЕВ
Дмитрий Николаевич 

начальник ФГКУ «42 Пожарная часть 
ФПС по Кировской области»
(по согласованию)

ШОРИНА
Татьяна Николаевна

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

___________
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