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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

УКАЗ

О внесении изменений
в состав Координационного совета
по промышленной, экологической и
радиационной безопасности

Внести в состав Координационного совета по промышленной, экологической и радиационной безопасности, утвержденный Постановлением Председателя Правительства Республики Карелия от 29 октября 2001 года N 244 "О создании Координационного совета по промышленной, экологической и радиационной безопасности" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2001, N 10, ст. 1373; 2002, N 8, ст. 968; 2003, N 12, ст. 1476), следующие изменения:
1) включить в состав совета следующих лиц:

Пудичев Е.П.         - руководитель Беломорско-Онежского бассейнового
                       управления государственного надзора на внутреннем
                       водном транспорте Федеральной службы по надзору в
                       сфере транспорта (по согласованию)

Тимофеев В.А.        - начальник Управления государственной инспекции по
                       маломерным судам Главного управления МЧС России по
                       Республике Карелия - главный государственный инспектор
                       по маломерным судам Республики Карелия
                       (по согласованию)

Миролюбов А.В.       - начальник федеральной государственной территориальной
                       станции защиты растений в Республике Карелия
                       (по согласованию)

Щигарцов А.П.        - руководитель Управления Федеральной службы по
                       ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике
                       Карелия (по согласованию)

Неронов А.А.         - начальник управления Министерства сельского, рыбного
                       хозяйства и продовольствия Республики Карелия

Назаренко В.В.       - исполняющий обязанности начальника Управления
                       Республики Карелия по пожарной безопасности,
                       предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
                       (по согласованию)

Подгорбунский А.А.   - заместитель начальника Главного управления
                       Министерства Российской Федерации по делам гражданской
                       обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
                       последствий стихийных бедствий по Республике Карелия -
                       главный государственный инспектор Республики Карелия
                       по пожарному надзору (по согласованию)

Ганин М.Е.           - начальник государственного учреждения Республики
                       Карелия "Управление государственной экспертизы при
                       Министерстве строительства Республики Карелия"
                       (по согласованию)

Ефименко Ю.Г.        - руководитель Управления по технологическому и
                       экологическому надзору Федеральной службы по
                       экологическому, технологическому и атомному надзору
                       по Республике Карелия (по согласованию)

Фирсов А.В.          - заместитель Министра - начальник милиции общественной
                       безопасности МВД Карелии;

    2) указать новые должности следующих членов совета:

Федотов Н.Н.         - начальник Главного управления Министерства Российской
                       Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
                       ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
                       по Республике Карелия, председатель совета

Еремкин А.В.         - первый заместитель начальника Главного управления
                       Министерства Российской Федерации по делам гражданской
                       обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
                       последствий стихийных бедствий по Республике Карелия

Знаевский А.Е.       - руководитель Управления государственного автодорожного
                       надзора Федеральной службы по надзору в сфере
                       транспорта по Республике Карелия

Коваленко А.И.       - руководитель Территориального управления Федеральной
                       службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
                       благополучия человека по Республике Карелия - главный
                       государственный санитарный врач по Республике Карелия

Кравченкова Т.Г.     - начальник Карельского республиканского центра по
                       гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Левицкий Я.О.        - главный государственный инспектор отдела инспекции
                       радиационной безопасности Ленинградского региона и
                       Карелии Северо-Европейского межрегионального и
                       территориального округа и радиационной безопасности
                       Федеральной службы по экологическому, технологическому
                       и атомному надзору Российской Федерации

Ширлин А.И.          - руководитель Управления Росприроднадзора по Республике
                       Карелия

Шишков Е.Г.          - начальник управления архитектуры и строительного
                       надзора Министерства строительства Республики Карелия

Исаева В.Н.          - заместитель руководителя Управления Федерального
                       агентства кадастра объектов недвижимости по Республике
                       Карелия

Петухов В.В.         - директор федерального государственного учреждения
                       "Карельский центр стандартизации, метрологии и
                       сертификации"

Бухтий А.В.          - ведущий специалист Управления Республики Карелия по
                       пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации
                       чрезвычайных ситуаций;

3) исключить из состава совета Дубова В.В., Михеева Н.С., Переверзеву А.В., Сокурова В.А., Хоровец С.П., Воскобойникова Г.А., Пашкова Г.А., Лехто А.О., Чехонина П.С., Ширлина О.А.
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