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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2012 г. N 628-П

О СОЗДАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО АТТЕСТАЦИИ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ, АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ, СПАСАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН, ПРИОБРЕТАЮЩИХ

СТАТУС СПАСАТЕЛЯ, ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 26.03.2013 N 153-П, от 23.07.2014 N 409-П, от 15.12.2014 N 684-П,

от 18.05.2015 N 233-П, от 18.01.2016 N 8-П, от 26.01.2016 N 19-П,
от 04.04.2017 N 149-П, от 05.07.2017 N 335-П, от 30.08.2017 N 447-П,

от 30.10.2017 N 546-П)

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон от  22.08.1995  имеет  номер
151-ФЗ, а не 151.

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1995 г. N 151 "Об аварийно-спасательных службах и
статусе спасателей" и во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря  2011
г.   N   1091   "О   некоторых   вопросах   аттестации    аварийно-спасательных    служб,    аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя" Правительство области постановляет:

1.  Создать  территориальную   комиссию   для   проведения   аттестации   аварийно-спасательных   служб,
аварийно-спасательных   формирований,   спасателей   и   граждан,   приобретающих   статус    спасателя,    при
Правительстве Саратовской области в составе согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

постановление   Правительства   Саратовской   области   от   11   июня   2008   г.   N   244-П   "О    создании
территориальной     комиссии     по     аттестации     аварийно-спасательных     служб,      аварийно-спасательных
формирований и спасателей при Правительстве Саратовской области";

постановление Правительства Саратовской области от 28 декабря 2011 г. N 759-П "О внесении изменения
в постановление Правительства Саратовской области от 11 июня 2008 г. N 244-П".

3.  Контроль  за   исполнением   настоящего   постановления   возложить   на   заместителя   Председателя
Правительства области Буренина А.Г.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 26.01.2016 N 19-П)

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Саратовской области

В.В.РАДАЕВ

Приложение
к постановлению

Правительства Саратовской области
от 19 октября 2012 г. N 628-П
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ГРАЖДАН, ПРИОБРЕТАЮЩИХ СТАТУС СПАСАТЕЛЯ,
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области

от 26.03.2013 N 153-П, от 23.07.2014 N 409-П, от 15.12.2014 N 684-П,
от 18.05.2015 N 233-П, от 18.01.2016 N 8-П, от 04.04.2017 N 149-П,

от 05.07.2017 N 335-П, от 30.08.2017 N 447-П, от 30.10.2017 N 546-П)

Буренин А.Г. - заместитель       Председателя        Правительства        области,
председатель комиссии;

Качев И.Н. - начальник   Главного   управления   Министерства    Российской
Федерации  по  делам   гражданской   обороны,   чрезвычайным
ситуациям и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по
Саратовской области, заместитель председателя  комиссии  (по
согласованию);

Юрин Ю.С. - начальник  областного  государственного  учреждения  "Служба
спасения  Саратовской   области",   заместитель   председателя
комиссии;

Голубков А.А. - главный      специалист      учебно-консультационного       центра
областного  государственного  учреждения   "Служба   спасения
Саратовской области", секретарь комиссии (по согласованию);

Члены комиссии:

Барышев В.В. - ведущий специалист областного  государственного  учреждения
дополнительного            профессионального            образования
"Учебно-методический     центр     по     гражданской     обороне,
чрезвычайным      ситуациям      и      пожарной       безопасности
Саратовской области";

Ванягин А.А. - начальник       отдела       по       надзору        в        добывающей,
перерабатывающей                и                горно-металлургической
промышленности  по  Саратовской   области   Нижне-Волжского
управления Ростехнадзора (по согласованию);

Тишин А.А. - директор муниципального казенного  учреждения  "Саратовская
городская служба спасения" (по согласованию);

Миронов А.В. - заместитель           начальника            отдела            организации
аварийно-спасательных     работ      управления      организации
пожаротушения  и  проведения   аварийно-спасательных   работ
Главного управления Министерства Российской  Федерации  по
делам   гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям    и
ликвидации последствий  стихийных  бедствий  по  Саратовской
области (по согласованию);

Пушкин М.Г. - начальник   поисково-спасательной    службы    муниципального
бюджетного учреждения "Энгельс-Спас" (по согласованию);

Редкоусов А.Ю. - главный              специалист              отдела              организации
аварийно-спасательных     работ      управления      организации
пожаротушения  и  проведения   аварийно-спасательных   работ
Главного управления Министерства Российской  Федерации  по
делам   гражданской   обороны,   чрезвычайным   ситуациям    и
ликвидации последствий  стихийных  бедствий  по  Саратовской
области (по согласованию);
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Селихов Н.Н. - заместитель           начальника           по           поисковой            и
аварийно-спасательной  работе   областного   государственного
учреждения "Служба спасения Саратовской области";

Комиссарова Е.Б. - заместитель директора  по  лечебной  работе  государственного
учреждения "Центр медицины катастроф Саратовской области";

Фролов Д.М. - заместитель         начальника         управления         организации
пожаротушения и проведения  аварийно-спасательных  работ  -
начальника   отдела   организации    пожаротушения    Главного
управления МЧС России по Саратовской области.
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