ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 
от 06.04.2016                                                                                № 171
г. Краснодар
 
 
О внесении изменения в постановление главы администрации
Краснодарского края от 5 июня 2003 года № 529 "О комиссии администрации
Краснодарского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности"
 
В соответствии с Законом Краснодарского края от 21 октября 2015 года № 3255-КЗ "О системе исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и структуре высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края - администрации Краснодарского края", в связи с кадровыми изменениями в высшем исполнительном органе государственной власти Краснодарского края - администрации Краснодарского края и в органах исполнительной власти Краснодарского края постановляю:
1. Внести в постановление главы администрации Краснодарского края от 5 июня 2003 года № 529 "О комиссии администрации Краснодарского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности" изменение, изложив приложение № 2 в новой редакции (прилагается).
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
 
 
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края                                                   В.И. Кондратьев
 
 
 
 
 
Приложение
к постановлению
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 06.04.2016  № 171
 
"Приложение № 2
 
Утвержден
постановлением
главы администрации
Краснодарского края
от 5 июня 2003 г. № 529
(в редакции
постановления
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 6 апреля 2016 г. № 171)
 
СОСТАВ
КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Кондратьев
Вениамин Иванович
-
глава администрации (губернатор) Краснодарского края, председатель комиссии;
Гриценко
Юрий Николаевич
-
заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края, заместитель председателя комиссии;
Глебов
Борис Тимофеевич
-
министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, заместитель председателя комиссии;
Тур
Алексей Анатольевич
-
временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Кузнецов
Александр Павлович
-
начальник отдела взаимодействия с органами гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, секретарь комиссии.
 
 
Члены комиссии:
Алексеенко
Андрей Анатольевич
-
заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края;
Бондарь
Андрей Николаевич
-
начальник Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" (по согласованию);
Белопольский
Сергей Викторович
-
первый заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края;
Борщенко
Сергей Юрьевич
-
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю - начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам (по согласованию);
Волошин
Александр Михайлович
-
министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края;
Вороновский
Анатолий Владимирович
-
министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края;
Гаврилов
Александр Ильич
-
генеральный директор ПАО "Кубаньэнерго" (по
согласованию);
Гостев
Сергей Васильевич
-
заместитель министра финансов Краснодарского края;
Джаилиди
Георгий Анастасович
-
руководитель государственного управления ветеринарии Краснодарского края, главный государственный ветеринарный инспектор Краснодарского края;
Еремин
Сергей Николаевич
-
министр природных ресурсов Краснодарского края;
Ефремов
Валерий Васильевич
-
заместитель атамана Кубанского казачьего войска по организации государственной службы (по согласованию);
Зарубин
Роман Александрович
-
заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края;
Захарчук
Николай Васильевич
-
директор федерального государственного бюджетного учреждения "Краснодарское водохранилище" (по согласованию);
Иващенко
Георгий Викторович
-
временно исполняющий обязанности заместителя руководителя департамента строительства Краснодарского края;
Ильин
Николай Николаевич
-
начальник Краснодарского территориального управления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (по согласованию);
Капустин
Александр Николаевич
-
заместитель начальника полиции, начальник управления ГИБДД Главного управления МВД России по Краснодарскому краю (по согласованию);
Капустин
Сергей Евгеньевич
-
первый заместитель министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края;
Коробка
Андрей Николаевич
-
заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края;
Кравцов
Александр Владимирович
-
руководитель департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края;
Куделя
Евгений Владимирович
-
министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края;
Кулаков
Михаил Сергеевич
-
генеральный директор АО "НЭСК-электросети" (по согласованию);
Лапина
Виктория Юрьевна
-
министр культуры Краснодарского края;
Мартынюк
Владимир Викторович
-
заместитель начальника федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства - директор филиала в городе Краснодаре (по согласованию);
Медянцев
Дмитрий Вадимович
-
заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края;
Минькова
Анна Алексеевна
-
заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края;
Молдованов
Роман Александрович
-
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (по согласованию);
Николаевич
Павел Николаевич
-
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю (по согласованию);
Орленко
Сергей Юрьевич
-
исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края;
Поляков
Юрий Федорович
-
руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края;
Пригода
Владимир Владимирович
-
руководитель департамента информационной политики Краснодарского края;
Пулинец
Сергей Николаевич
-
директор Краснодарского филиала ПАО "Ростелеком" (по согласованию);
Путивский
Александр Владимирович
-
председатель Совета Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" (по согласованию);
Розевика
Дмитрий Александрович
-
руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края;
Салов
Геннадий Вячеславович
-
руководитель Кубанского бассейнового водного управления (по согласованию);
Сафронов
Юрий Александрович
-
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Главного управления МВД России по Краснодарскому краю (по согласованию);
Сергеев
Вадим Иванович
-
руководитель Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
Симоненко
Сергей Андреевич
-
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы (главный государственный инспектор Краснодарского края по пожарному надзору) (по согласованию);
Тушев
Виктор Александрович
-
директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края;
Федоренко
Константин Альбертович
-
исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
Филатов
Владимир Александрович
-
военный комиссар Краснодарского края (по согласованию);
Филиппов
Евгений Федорович
-
министр здравоохранения Краснодарского края;
Фонтанецкий
Александр Сергеевич
-
руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (по согласованию);
Шатохин
Игорь Викторович
-
директор Краснодарского центра "ЭКОСПАС" - филиала АО "Центр аварийно-спасательных и экологических операций" (по согласованию);
Юсупов
Валерий Адгамович
-
заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по территориальному управлению (по согласованию);
Явнов
Игорь Геннадьевич
-
директор федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю" (по согласованию);
Яцуков
Григорий Васильевич
-
председатель Краснодарской краевой общественной организации "Общество спасения на водах" ВОСВОД (по согласованию).".
 
 
Первый заместитель министра
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций
Краснодарского края                                                   С.Е. Капустин


