
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
12.12.2018 с. Сухобузимское № 936-п 
 
О внесении изменения в постановление администрации Сухобузимского района 
от 11.03.2016 № 56-п «О создании районной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 
02.12.2008 года № 209-п «О создании краевой комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» и 
кадровыми изменениями в организациях Сухобузимского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Сухобузимского 
района от 11.03.2016 № 56-п «О создании районной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»  
изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации Сухобузимского 
района от 31.01.2018 № 36-п «О внесении изменения в постановление 
администрации Сухобузимского района от 11.03.2016 № 56-п «О создании 
районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования. 
 
 
Глава района А.В. Алпацкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 12.12.2018 № 936-п 
 

СОСТАВ 
районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 
 

Шпирук Юрий Дмитриевич  - Первый заместитель главы Сухобузимского 
района по взаимодействию с территориями, 
председатель комиссии 

Вакантная - Заместитель главы Сухобузимского района 
по обеспечению жизнедеятельности района, 
первый заместитель председателя комиссии 

Березин Денис Сергеевич -  Начальник ПСЧ-63 ФГКУ «29 отряд ФПС по 
Красноярскому краю», заместитель 
председателя комиссии 

Бляхирева Елена 
Анатольевна 

- Специалист 1 категории по ГО, ЧС, ПБ и МП 
администрации Сухобузимского района, 
секретарь комиссии 

члены комиссии: 
Ахмадеева Надежда 
Александровна  

 Заместитель главы Сухобузимского района 
по социальным вопросам 

Шалюта Валерий 
Николаевич 

-  Начальник отдела по сельскому хозяйству 
администрации Сухобузимского района 

Сошина Татьяна 
Александровна 

- Заместитель главы Сухобузимского района 
по финансово-экономическим вопросам, 
руководитель финансового управления 
Сухобузимского района 

Секацкий Сергей 
Владимирович 

- Начальник ЕДДС Сухобузимского района 

Корнилова Людмила 
Анатольевна 

- Главный специалист по ГО, ЧС, ПБ и МП 
администрации Сухобузимского района  

Сизых Любовь Викторовна  - Специалист 1 категории по муниципальному 
контролю, охране труда и экологии 
администрации Сухобузимского района 

Носова Светлана Борисовна  - Руководитель управления социальной 
защиты населения 

Белоусова Юлия 
Борисовна 

- Главный врач КГБУЗ «Сухобузимская 
районная больница» (по согласованию) 

Парфиненок Максим 
Олегович 

- Начальник отдела полиции МО МВД России 
«Емельяновский» (по согласованию) 

Сапегин Светослав 
Иванович 

-  Военный комиссар Сухобузимского района 
(по согласованию) 

Красноок Сергей Борисович -  Начальник Сухобузимского участка по 
эксплуатации ВКХ, котельных установок и 
ТС Центрального филиала АО «КрасЭКо» 
(по согласованию) 

Тихтенко Сергей 
Анатольевич 

- Начальник отдела по вопросам в сфере 
ЖКХ, строительства, транспорта 
администрации Сухобузимского района  

Хербер Валерий Робертович - Начальник ООО «Сухобузимская ДПМК» по 



согласованию) 
Казанцев Сергей 
Витальевич 

- Начальник Сухобузимского участка ГПКК 
«Большемуртинское ДРСУ» (по 
согласованию) 

Руденцов Сергей 
Евгеньевич 

- Руководитель КГБУ «Сухобузимское 
лесничество» (по согласованию) 

Корнилов Сергей Нисонович - Начальник Сухобузимского РЭС (по 
согласованию) 

Назаров Сергей Юрьевич - Начальник центра технической 
эксплуатации ПАО Ростелеком 
Сухобузимского района (по согласованию) 

Майер Ирина Владимировна - Глава Сухобузимского сельсовета 
Горбунов Владимир 
Иванович 

- И.о. начальника КГКУ «Сухобузимский отдел 
ветеринарии» (по согласованию)  

 


