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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

18 апреля 2016

года

№ 370-р
г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые распоряжения

Правительства Удмуртской Республики

от

1. Внести в распоряжение Правительства Удмуртской Республики
20 августа 2012 года № 681-р «О государственном образовательном

учреждении

дополнительного

профессионального

образования

(повышения

квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской

обороне,

чрезвычайным

ситуациям

и

Республики» изменение, признав пункт

Внести

2.
от

16

сентября

в

распоряжение

2013

пожарной

безопасности

6 утратившим

Правительства

Удмуртской

силу.

Удмуртской

Республики

года № 619-р «О проведении инвентаризации защитных

сооружений гражданской обороны на территории Удмуртской Республики»
следующие изменения:

вывести

- 1)

защитных

из

состава

сооружений

Комиссии

гражданской

по

обороны

проведению

на

инвентаризации

территории

Удмуртской

Республики Сивцова Андрея Николаевича;
ввести в состав Комиссии по проведению инвентаризации защитных

2)

сооружений гражданской обороны на территории Удмуртской Республики
Кузнецова Андрея Леонидовича

-

заместителя Председателя Правительства

Удмуртской Республики, председателя Комиссии.

Внести

3.
от

10

февраля

в

2014

распоряжение

Правительства

Удмуртской

Республики

года № 56-р «Об утверждении Положения о комиссии по

установлению выплат стимулирующего характера директору государственного

образовательного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический

центр

по

гражданской

обороне,

чрезвычайным

ситуациям

и

пожарной

безопасности Удмуртской Республики» следующие изменения:

1)

вывести

стимулирующего

учреждения

из

состава

характера

дополнительного

комиссии

директору

по

установлению

государственного

профессионального

выплат

образовательного

образования

(повышения

квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской

обороне,

чрезвычайным

ситуациям и

пожарной безопасности Удмуртской

Республики» Сивцова А.Н.;

2)

ввести в состав комиссии по установлению выплат стимулирующего

характера

директору

государственного

образовательного

учреждения

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов

«Учебно-методический

центр

по

гражданской

обороне,

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Удмуртской Республики»
Кузнецова

А.Л.

-

заместителя

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики, председателя комиссии.

4.
от

12

Внести

мая

2014

в

Правительства

Удмуртской

Республики

года № 290-р «О создании комиссии по установлению выплат

стимулирующего

Удмуртской

распоряжение
характера

Республики

начальнику

«Служба

государственного

гражданской

защиты

учреждения

Удмуртской

Республики» следующие изменения:

1)

вывести

из

стимулирующего

Удмуртской

состава

характера

Республики

комиссии

начальнику

«Служба

по

установлению

государственного

гражданской

защиты

выплат

учреждения

Удмуртской

Республики» Сивцова А.Н.;

2)

ввести в состав комиссии по установлению выплат стимулирующего

характера начальнику государственного учреждения Удмуртской Республики

«Служба гражданской защиты Удмуртской Республики» Кузнецова А.Л.
заместителя

Председателя

Правительства

Удмуртской

-

Республики,

председателя комиссии.

5.
от

14

Внести

июля

2014

в

Правительства

Удмуртской

Республики

года № 471-р «О создании комиссии по установлению выплат

стимулирующего

Удмуртской

распоряжение
характера

Республики

начальнику

государственного

«Поисково-спасательная

служба

учреждения

Удмуртской

Республики» следующие изменения:

1)

вывести

из

стимулирующего

Удмуртской

состава

характера

Республики

комиссии

начальнику

по

установлению

государственного

«Поисково-спасательная

служба

выплат

учреждения

Удмуртской

Республики» Сивцова А.Н.;

2)

ввести в состав комиссии по установлению выплат стимулирующего

характера начальнику государственного учреждения Удмуртской Республики
«Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики» Кузнецова А.Л.

заместителя

Председателя

Правительства

Удмуртской

-

Республики,

председателя комиссии.

6.
от

5

Внести

ноября

2014

заглубленных

в

распоряжение

Правительства

Удмуртской

Республики

года № 817-р «О проведении комплексной инвентаризации

и других

помещений

подземного

пространства для укрытия

населения» следующие изменения:

1)

вывести

из

состава

Комиссии

по

проведению

комплексной

инвентаризации заглубленных и других помещений подземного пространства

для укрытия населения Удмуртской Республики Сивцова Андрея Николаевича;

2)

ввести в состав Комиссии по проведению комплексной инвентаризации

заглубленных

населения

и

других помещений

Удмуртской

заместителя

подземного

Республики

Председателя

пространства для

Кузнецова

Правительства

Андрея

укрытия

Леонидовича

Удмуртской

-

Республики,

председателя Комиссии.

Внести

7.
от

июня

8

вопросам,

в

распоряжение

Удмуртской

Республики

года № 561-р «О межведомственной рабочей группе по

2015

связанным

программного

Правительства

с

внедрением

комплекса

и

технических

развитием

средств

систем

аппаратно-

«Безопасный

город»

на

территории Удмуртской Республики» следующие изменения:

1)

вывести из состава межведомственной рабочей группы по вопросам,

связанным

с

внедрением

комплекса

технических

и

развитием

средств

систем

«Безопасный

аппаратно-программного

город»

на

территории

Удмуртской Республики, Сивцова А.Н.;

ввести в состав межведомственной рабочей группы по вопросам,

2)

связанным

с

комплекса

технических

Удмуртской

внедрением

и

развитием

средств

Республики,

систем

«Безопасный

Кузнецова

А.Л.

аппаратно-программного

город»

на

заместителя

-

территории

Председателя

Правительства Удмуртской Республики, руководителя рабочей группы.

Внести

8.
от

31

марта

2015

в

распоряжение

Удмуртской

Республики

года № 259-р «О создании комиссии по установлению выплат

стимулирующего

Удмуртской

Правительства

характера

Республики

начальнику

государственного

«Государственная

учреждения

противопожарная

служба

Удмуртской Республики» следующие изменения:
вывести

1)

из

стимулирующего

Удмуртской

состава

характера

Республики

комиссии

начальнику

по

установлению

государственного

«Государственная

выплат

учреждения

противопожарная

служба

Удмуртской Республики» Сивцова А.Н.;

2)

ввести в состав комиссии по установлению выплат стимулирующего

характера начальнику государственного учреждения Удмуртской Республики
«Государственная
Кузнецова

А.Л.

противопожарная
заместителя

-

служба

Председателя

Удмуртской

Республики»

Правительства

Удмуртской

Республики, председателя комиссии.

Внести в распоряжение Правительства Удмуртской Республики
июля 2015 года № 713-р «О проведении пожарно-профилактических

9.
от

20

мероприятий» изменение, дополнив пунктом

«7.
на

Контроль

заместителя

Кузнецова А.Л.».

10.
от

Внести

8 февраля 2016

за

исполнением

Председателя
в

распоряжение

7 следующего

настоящего

Правительства
Правительства

содержания:

распоряжения

Удмуртской
Удмуртской

возложить

Республики
Республики

года № 75-р «О проведении инвентаризации запасов средств

радиационной, химической, биологической и медицинской защиты населения
на территории Удмуртской Республики» следующие изменения:

1)

вывести из состава комиссии по проведению инвентаризации запасов

средств радиационной, химической, биологической и медицинской защиты

населения на территории Удмуртской Республики Сивцова А.Н.;

2)

ввести в состав комиссии по проведению инвентаризации запасов

средств радиационной, химической, биологической и медицинской защиты
населения
заместителя

на

территории
Председателя

Удмуртской

Республики

Правительства

Кузнецова

Удмуртской

А.Л.

-

Республики,

председателя комиссии.

Председатель Правитель

Удмуртской Республик

В.А. Савельев

