ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТбРОЕЗ

УКАЗ
О внесении изменений в Указ Президента

Удмуртской Республики от

15

мая

2008

года №

79

«О создании

штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
на территории Удмуртской Республики»

Внести в Указ Президента Удмуртской Республики от

№

79

15

мая

2008

года

«О создании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на

территории Удмуртской Республики» изменение, изложив состав штаба по
обеспечению

безопасности

электроснабжения

на

территории

Удмуртской

Республики в редакции согласно приложению.

Глава
Удмуртской Респ

г. Ижевск

8 августа 2016
№147

года

А.В. Соловьев

Приложение к
Указу Главы

Удмуртской Республики
от

8

августа

2016

года №

147

«УТВЕРЖДЕН
Указом Президента

Удмуртской Республики
от 15 мая 2008 года № 79

СОСТАВ

штаба по обеспечениюбезопасностиэлектроснабжения
на территорииУдмуртской Республики

Касимов Р.З.

исполняющий

обязанности

заместителя

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики,руководительштаба
Малышев А.А.

заместитель генерального директора -

филиала

«Удмуртэнерго»

акционерного

общества

директор

публичного

«Межрегиональная

распределительная сетевая компания Центра и

Приволжья», заместитель руководителя штаба
(по согласованию)
Маринин И.В.

министр

хозяйства

энергетики,

и

жилищно-коммунального

государственного

регулирования

тарифов Удмуртской Республики, заместитель

руководителя штаба
Глебова О.В.

начальник отдела электроэнергетики и топливно-

энергетических

ресурсов

Министерства

энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и

государственного

регулирования

тарифов

Удмуртской Республики, секретарь штаба.
Члены штаба:
Брагин Ю.В.

заместитель

Удмуртского

директора

района

«Магистральные

публичного
«Федеральная

-

Пермского

начальник

предприятия

электрические

акционерного
сетевая

компания

сети»

общества
Единой

энергетической системы» (по согласованию)

Бродько Ю.И.

заместитель

министра

энергетики,

коммунального хозяйства и

жилищно-

государственного

регулированиятарифов УдмуртскойРеспублики
Веселков A.M.

заместитель начальника Главного управления

МЧС

России

по

Удмуртской

Республике

(по согласованию)
Востриков В.И.

главный

инженер

«Газпром

акционерного

общества

газораспределение

Ижевск»

(по согласованию)
Логинов В.В.

начальник

отдела

энергетического

Республике

государственного

надзора

по

Удмуртской

Западно-Уральского

Федеральной

службы

технологическому

и

по

управления

экологическому,

атомному

надзору

(по согласованию)
Сухов Н.В.

директор

представительства

открытого

акционерного общества «Системный оператор
Единой энергетическойсистемы» в Удмуртской

Республике (по согласованию)
Сушко В.А.

генерального

заместитель
реализации

газа

общества

ответственностью

директора

с

«Газпром

по

ограниченной
межрегионгаз

Ижевск» (по согласованию)
Толстиков А.С.

главный

инженер

филиала

«Удмуртский»

публичного акционерного общества «Т Плюс»
(по согласованию)
Федоров Д.К.

директор филиала «Удмуртский» публичного

акционерного

общества

«ТПлюс»

(по

согласованию)
Чернов Г.Г.

технический директор Удмуртского филиала
открытого

акционерного

общества

«ЭнергосбыТПлюс» (по согласованию).».

