
ГЛАВА КАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- /У . Р(р. 2013 г. г. Канск №,-??/ - /?

Об утверждении персонального состава штаба гражданской обороны Канского 
района.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» и «Положения о штабе гражданской обороны 
Канского района» от 17 февраля 2012 года, в целях организации выполнения 
мероприятий по подготовке к защите и по защите населения и материальных 
ценностей на территории Канского района от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и 
координации по этим направлениям деятельности органов местного 
самоуправления и организаций расположенных на территории Канского района, 
руководствуясь статьями 7, 19 и 20 Устава Канского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить персональный состав штаба гражданской обороны 
Канского района, согласно приложению.

2. Главе администрации Канского района Куприянову О.В. совместно 
начальником штаба гражданской обороны Канского района Подлепенцем С.А. в 
срок до 10 июля 2013 года провести организационно - методическое заседание 
штаба гражданской обороны Канского района на котором ознакомить членов 
штаба с основными законодательными и нормативно-правовыми актами в 
области гражданской обороны, реальным положением дел, задачами и 
проблемными вопросами, а также кругом прав и обязанностей в данной области, 
в том числе распределить обязанности между персональным составом штаба.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном 

печатном издании «Вести Канского района», подлежит размещению на

Согласовано: консультат-юрист Е.А. Разумова



Приложение к постановлению 
Главы Канского района 
от 19.06.2013 г. № 21-пгр.

Состав
штаба гражданской обороны Канского района

№
п/п

Ф.И.О. Должность
по основному месту работы и в составе штаба

Руководство штабом
1. Красношапко

Людмила
Наумовна

Глава Канского района, руководитель штаба ГО 
Канского района

2. Куприянов
Олег
Викторович

Г лава администрации Канского района, Первый 
заместитель руководителя штаба ГО Канского района, 
руководитель группы организации выполнения 
мероприятий гражданской обороны

3. Г апоненко
Владимир
Михайлович

Первый заместитель Г лавы администрации Канского 
района по экономике и вопросам жизнеобеспечения, 
заместитель руководителя штаба ГО Канского района, 
заместитель руководителя группы организации 
выполнения мероприятий гражданской обороны, 
председатель комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Канского района в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

4. Бородина
Татьяна
Юрьевна

- заместитель Г лавы администрации Канского
района по земельно-имущественным отношениям и 
архитектурной деятельности, заместитель 
руководителя штаба ГО Канского района, 
руководитель группы связи и управления

5. Лебедева
Валентина
Ивановна

- заместитель Г лавы администрации Канского 
района по социальным вопросам и защите прав 
человека, заместитель руководителя штаба ГО 
Канского района

6 Подлепенец
Сергей
Анатольевич

- начальник отдела ГО, ЧС, мобподготовки и 
охраны труда администрации Канского района, 
начальник штаба ГО Канского района;

б ) группа организации выполнения мероприятий гражданской обороны:
1 Артемова

Светлана
Николаевна

- начальник отдела планирования и экономического 
развития администрации Канского района

8 Баранов
Владимир
Ефимович

- начальник МКУ «Отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации Канского района»



№
п/п

Ф.И.О. Должность
по основному месту работы и в составе штаба

9 Белугина Алена 
Викторовна

- руководитель МКУ «Управление образования 
администрации Канского района»

10 Бурмакин
Владимир
Михайлович

- начальника отдела сельского хозяйства 
администрации Канского района

11 Г аличев 
Г ригорий 
Александрович

- начальник МКУ «Управление здравоохранения 
администрации Канского района»;

12 Г арновский
Виктор
Алексеевич

- начальник отдела МКУ «Управление
строительства, ЖКХ и ООПС» администрации 
Канского района

13 Гладун
Валентина
Анатольевна

- начальник отдела архитектуры и градостроитель
ства администрации Канского района;

14 Новик Ольга 
Николаевна

- руководитель Управления социальной защиты 
населения администрации Канского района;

15 Постернак
Валентина
Ивановна

- начальник отдела учета и отчетности 
администрации Канского района

16 Уваров
Станислав
Владимиович

- ведущий специалист по мобработе отдела ГО, ЧС, 
мобподготовки и охраны труда администрации 
Канского района

17 Филиппенко
Татьяна
Александровна

- руководитель МКУ «Финансовое управление 
администрации Канского района»;

18 Чувахов
Владимир
Иванович

- начальник отдела организационно-правового, 
кадрового и информационного обеспечения 
администрации Канского района

в,) группа связи и управления
19 Бурмакин

Виктор
Андреевич

- секретарь комиссии, главный специалист отдела 
ГО, ЧС, мобподготовки и охраны труда 
администрации Канского района

20 Игнатьев Виктор 
Васильевич

- ведущий специалист отдела ГО, ЧС, мобподготовки 
и охраны труда администрации Канского района;

21 Калиниченко
Михаил
Вячеславович

- секретарь руководителя администрации Канского 
района

20 Обверткина
Светлана
Викторовна

- заместитель начальника отдела организационно
правового, кадрового и информационного 
обеспечения администрации Канского района

22 Трощенко 
Любовь 
Г еннадьевна-

- специалист 1 категории отдела организационно
правового, кадрового и информационного 
обеспечения администрации Канского района
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23 Иванкевич
Алексей
Викторович

Системный администратор отдела организационно
правового, кадрового и информационного 
обеспечения администрации Канского района

24 Маркова Жанна 
Павловна

- ведущий специалист отдела организационно
правового, кадрового и информационного 
обеспечения администрации Канского района

г) представители краевых и федеральных органов исполнительной власти
25 Стома 

Сергей 
Петрович (по 
согласованию)

- заместитель начальника Межмуниципального 
отдела МВД России «Канский»

26 Бянкин 
Леонид 
Юрьевич (по 
согласованию)

- заместитель начальника отдела ФГКУ «10 отряд 
ФПС по Красноярскому краю»

Исп. Бурмакин В.А. 
тел. 3-47-94

3


