
 

 

Приложение 

 

Утвержден 

постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района 

от 29.09.2014 № 82-ПГЛ 

 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Одинцовского муниципального района 

 

Председатель Комиссии: 

Иванов А.Р. 

 

- Глава Одинцовского 

муниципального района 

 

Первый заместитель председателя 

Комиссии: 

 

Ширманов М.В. 

 

 

 

- заместитель руководителя 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 
 

Заместители председателя 

Комиссии: 

 

 

Безносиков И.И. 
 

- заместитель руководителя 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 
 

 

Медведева Т.Н. 

 

- заместитель руководителя 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 
 

Анашкина Р.А. - заместитель руководителя 

Администрации Одинцовского 

муниципального района, начальник 

Финансово-казначейского 

Управления 
 

Члены Комиссии: 
 

Ляпистова О.И. - и.о. начальника Управления 

образования Администрации 

Одинцовского муниципального 

района 



 

 

 

Чалова Е.Ф. - начальник Управления внутренней 

политики Администрации 

Одинцовского муниципального 

района 

 

Матвеева Л.В. - начальник Управления развития 

предпринимательства и 

потребительского рынка 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 

 

Соболев А.В. - начальник Управления 

здравоохранения Администрации 

Одинцовского муниципального 

района 

 

Давыдов А.В. - начальник отдела по делам 

гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 

 

Калинкин С.И. - начальник отдела сельского 

хозяйства и продовольствия 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 

 

Иванов С.А. - директор МКУ «ЕДДС 

Одинцовского муниципального 

района 

 

Васильцов В.В. - начальник 2 отделения 6 окружного 

отдела УФСБ по г. Москве и 

Московской области  

(по согласованию) 

 

 

Шиманский А.В. - и.о. начальника межмуниципального 

Управления МВД России 

«Одинцовское»  

(по согласованию) 

 

 



 

 

 

Клявинь В.Б. - начальник отдела военного 

комиссариата Московской области по 

городам Одинцово, Звенигород, 

Краснознаменск и Одинцовскому 

району 

(по согласованию) 

 

Белкин Н.В. - начальник отдела надзорной 

деятельности по Одинцовскому 

району Управления надзорной 

деятельности Главного управления 

МЧС России по Московской области 

(по согласованию) 

 

Акишкин О.Е. - и.о. начальника Одинцовского 

территориального управления силами 

и средствами ГКУ Московской 

области «Мособлпожспас» 

(по согласованию) 

 

Пряхин А.В. - начальник ФГКУ «7 отряд ФПС по 

Московской области» 

(по согласованию) 

 

Попов Н.В. - генеральный директор ОАО 

«Одинцовская элекросеть» 

(по согласованию) 

 

Левин Д.В. - генеральный директор ОАО 

«Одинцовская теплосеть» 

(по согласованию) 

 

Иванов В.В. - генеральный директор ОАО 

«Одинцовский водоканал» 

(по согласованию) 
 

Лаптев Д.В. - генеральный директор ОАО 

«Одинцовское коммунальное 

хозяйство и благоустройство» 

(по согласованию) 
 

Катырин Н.Н. - директор Одинцовского ПАТП 

филиала ГУП Московской области 

«Мострансавто» 

(по согласованию) 



 

 

 

Клюев А.Г. - директор «Одинцовомежрайгаз» 

филиала ГУП «Мособлгаз» 

(по согласованию) 

 

 

Тузанов Н.Г. - начальник СЭУ ОАО 

«Трансинжстрой» 

(по согласованию) 

 

Ольховик Д.Г. - директор МУП «Управление 

жилищного хозяйства» 

 

Дьячкова Н.В.  - главный редактор МУП «Редакция 

газеты «Одинцовская неделя» 

(по согласованию) 

 

Манкевич С.И. - директор - главный редактор ГАУ 

Московской области «Одинцовское 

информационное агентство 

Московской области» (газета «Новые 

рубежи» 

(по согласованию) 

 

Секретарь Комиссии:  

 

Дорохина Е.В. 

 

- главный специалист отдела по 

делам гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 

 

 

 

Заместитель руководителя Администрации 

Одинцовского муниципального района                                      М.В. Ширманов 
 


