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

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


Создать межведомственную комиссию по профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, по обеспечению безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта и утвердить ее состав согласно приложению.


        А.В. Островский

















Приложение
к распоряжению Губернатора Смоленской области
от 13.07.2016  № 792-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

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

Захаров 
Игорь Викторович
- консультант отдела по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Главного управления Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы, секретарь межведомственной комиссии

Члены межведомственной комиссии:

Банденок
Игорь Анатольевич

- заместитель начальника отдела регионального экологического надзора Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии


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) 


Долганов
Александр Валерьевич

- начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области             (по согласованию)



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


Иваниченко
Людмила Борисовна
- начальник Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи


Лонщаков 
Олег Александрович
- исполняющий обязанности начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию


Норкин
Александр Владимирович
- заместитель начальника отдела организации надзорной деятельности Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области (по согласованию)


Рогутский
Сергей Витальевич

- руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области                    (по согласованию)


Степченков 
Владимир Иванович
- начальник Департамента Смоленской области                        по здравоохранению


Струженков
Алексей Николаевич

- заместитель начальника «Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области» - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы 
(по согласованию) 


Хомутова
Вита Михайловна

- начальник управления семейной политики                                  и демографического развития Департамента Смоленской области по социальному развитию


Царьков
Александр Иванович
- начальник отдела федерального государственного лесного, охотничьего и пожарного надзора Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания




