
Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 
Кировской области

СОСТАВ
областной эвакуационной комиссии

ФИНЧЕНКО 
Максим Сергеевич

НИКИТИНСКИИ 
Александр Леонидович

ПРОКОШЕВ 
Игорь Юрьевич

- руководитель администрации Губернатора 
и Правительства Кировской области, 
председатель комиссии

- заместитель начальника Главного
управления (по гражданской обороне и 
защите населения) - начальник управления 
гражданской обороны и защиты населения 
Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Кировской области, 
заместитель председателя комиссии
(по согласованию)

- и.о. начальника управления защиты
населения и территорий администрации 
Губернатора и Правительства Кировской 
области, заместитель председателя
комиссии

1. Группа управления

митттихин
Александр Анатольевич

- начальник оперативно-аналитического 
отдела управления защиты населения 
и территорий администрации Губернатора 
и Правительства Кировской области, 
начальник группы управления



ОКУЛОВ
Андрей Александрович

КУЛИГИН - заместитель начальника отдела
Владимир Александрович планирования мероприятий гражданской

обороны, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций управления гражданской защиты 
Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Кировской области, 
помощник начальника группы управления 
(по согласованию)

- заместитель начальника зшравления -
начальник отдела планирования 
мероприятий гражданской обороньг,
предупреждения чрезвычайньгх ситуаций 
управления гражданской загциты Главного 
управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороньг, 
чрезвьгчайньгм ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Кировской области, помощник начальника 
группы управления (по согласованшо)

- начальник отделения (ггредназначения,
подготовки, аттестования и учета офицеров 
запаса) отдела (планирования,
предназначения, подготовки и учета 
мобилизационньгх ресурсов) военного 
комиссариата Кировской области, 
помощник начальника группы управления 
(по согласованию)

2. Группа контроля и учета эвакуируемого населения

ПОРПЛИК 
Алексей Валерьевич

ПЕРМИНОВА 
Наталья Сергеевна

- заместитель начальника управления, 
начальник отдела мероприятий 
территориального планирования управления 
защиты населения и территорий 
администрации Губернатора
и Правительства Кировской области, 
начальник группы контроля и учета 
эвакуируемого населения



ЦЕЛИЩЕВА 
Мария Григорьевна

главный консультант отдела мероприятии 
территориального планирования управления 
защиты населения и территорий 
администрации Губернатора
и Правительства Кировской области, 
заместитель начальника группы контроля 
и учета эвакуируемого населения, 
специалист по контролю за проведением 
эвакуации

ТРАПЕЗНИКОВА 

Ольга Юрьевна
заместитель начальника отдела сводных 
статистических работ Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по Кировской 
области, специалист по учету 
эвакуируемого населения (по согласованию)

главный специалист-эксперт отдела 
информационных технологий Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по Кировской 
области, специалист по учету 
эвакуируемого населения (по согласованию)

3. Группа организации эвакуации материальных и культурных 
ценностей и их размещения в безопасных районах

ХЛЕБНИКОВ 
Роман Владимирович

КОПЫЛОВА 
Алевтина Васильевна

ШАЛЬНЕВ 
Андрей Викторович

заместитель министра культуры Кировской 
области, начальник группы организации 
эвакуации материальных и культурных 
ценностей и их размещения в безопасных 
районах

консультант отдела мобилизационной 
подготовки экономики и защиты 
государственной тайны министерства 
экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области, 
помощник начальника группы организации 
эвакуации материальных и культурных 
ценностей и их размещения в безопасных 
районах, специалист по организации 
эвакуации материальных и культурных 
ценностей



НЕМЧАНИНОВ 
Ярослав Алексеевич

— начальник отдела надзорной деятельности 
управления защиты населения и территорий 
администрации Губернатора и Правительства 
Кировской области, специалист по 
обеспечению охраны эвакуируемых 
материальных и культурных ценностей

4. Группа обеспечения проведения эвакуации

РАЕВ
Виктор Николаевич

ЗАЛЕСОВ
Андрей Геннадьевич

КОЗЕРОДОВ 
Василий Васильевич

НИКУЛИН 
Михаил Алексеевич

НИКУЛИНА 
Елена Семеновна

ведущий консультант министерства 
транспорта Кировской области, начальник 
группы обеспечения проведения эвакуации

заместитель начальника Управления 
Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Кировской области, 
специалист по обеспечению безопасности 
дорожного движения (по согласованию)

инженер по связи 1Сировского областного 
государственного казенного учреждение 
«Кировская областная пожарно
спасательная служба», специалист по связи 
и оповещению

начальник Управления организации охраны 
общественного порядка и взаимодействия 
с органами исполнительной власти 
Кировской области и органами местного 
самоуправления Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Кировской области, специалист 
по охране общественного порядка 
(по согласованию)

начальник отдела потребительского рьшка 
министерства экономического развития и 
поддержки предпринимательства Кировской 
области, специалист по торговле и питанию



САРМАТИН 
Александр Борисович

ТАТАРИНОВ 
Сергей Валентинович

начальник отдела мобилизационной 
подготовки министерства здравоохранения 
Кировской области, специалист 
по медицинскому обеспечению

ведущий консультант отдела строительства 
министерства строительства Кировской 
области, специалист по инженерному 
обеспечению

ТРОИЦКИЙ 
Сергей Анатольевич

заместитель директора - главный инженер 
Кировского областного государственного 
казенного учреждения «Дорожный комитет 
Кировской области», специалист 
по дорожному обеспечению


