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ГУБЕРНАТОР СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  07.06.2018   №   815-р



О внесении изменения в распоряжение Губернатора Смоленской области от 13.07.2016  № 792-р


Внести в приложение к распоряжению Губернатора Смоленской области     от 13.07.2016 № 792-р «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, по обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).



А.В. Островский
Приложение 
к распоряжению Губернатора Смоленской области
от 13.07.2016 № 792-р
(в редакции распоряжения Губернатора Смоленской области от 07.06.2018   №  815-р)


СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, по обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта


Пучков                    – 
Юрий Николаевич

заместитель Губернатора Смоленской области, председатель межведомственной комиссии
Шуляк                    – Олег Леонидович
начальник Главного управления Смоленской    области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы, заместитель председателя межведомственной комиссии

Тимошенкова             – 
Яна Алексеевна
ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной   службы Главного управления Смоленской области  по обеспечению деятельности противопожарно- спасательной службы, секретарь межведомственной комиссии 

Члены межведомственной комиссии:

Бахов                     –
Андрей Васильевич
заместитель начальника Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству

Величко                  – Андрей Георгиевич  
заместитель начальника «Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области» - главный государственный инспектор по маломерным судам по Смоленской области (по согласованию)




Доможилов               – Игорь Анатольевич
заместитель начальника Главного управления  Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы

Иванов                    –
Сергей Валерьевич
заместитель начальника управления — начальник отдела дознания и административной практики управления надзорной деятельности и профилактической работы «Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области» (по согласованию)

Конашенкова             –
Татьяна Николаевна
начальник Департамента Смоленской области по социальному развитию

Норкин                   –
Александр Владимирович
начальник отдела дорожно-патрульной службы и исполнения административного законодательства Управления государственной инспекции  безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской  Федерации по Смоленской области (по  согласованию)

Опарин                   –
Игорь Александрович
заместитель начальника Главного управления спорта Смоленской области — начальник отдела развития спорта 

Рогутский                –
Сергей Витальевич
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области (по согласованию)

Ролдугин                 –
Дмитрий Борисович                                     

начальник отдела организации охраны  общественного порядка Управления  организации  охраны общественного порядка Управления Министерства внутренних дел Российской  Федерации по Смоленской области (по согласованию)

Степанкина               –
Эльвира Николаевна
начальник отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию  и науке




Тхапа                     –
Кристина Александровна
начальник управления организации оказания медицинской помощи населению Департамента Смоленской области по здравоохранению


