
Приложение № 1 

к протоколу заседания КЧС и ПБ  

  Котласского района от 6.02.2020 № 2     

 

Состав оперативной группы 

на период ледохода и паводка весной 2020 года 

 

Проскуряков В.П. 

р.т. 2-11-48 

- руководитель оперативной группы, заместитель 

главы администрации, начальник УИХК 

администрации МО «Котласский 

муниципальный район» 

Бурков В.Н. 

р.т. 2-17-47  

- заместитель руководителя оперативной группы, 

заведующий отделом ГО и ЧС администрации                 

Члены оперативной группы: 

 

Верховцева С.Л. 

р.т. 3-11-48  

- начальник финансового управления 

администрации МО «Котласский 

муниципальный район»  

Трубин А.Ю.  

р.т. 3-27-15  

- заведующий отделом архитектуры, 

градостроительства, экологии и охраны 

окружающей среды администрации                                  

Манаков В. А. 

           р.т. 2-18-01 

 

- Начальник экономического управления, 

заведующий отделом конкурентной политики 

администрации МО «Котласский 

муниципальный район» 

Панов С.И. 

р.т. 7-36-42  

- глава МО «Приводинское» (по согласованию) 

Сергеев А.И. 

р.т. 3-29-30  

- глава МО «Сольвычегодское» (по согласованию) 

Семерюк Л.П. 

р.т. 3-46-44  

- глава МО «Шипицынское» (по согласованию) 

Брызгалов В.Н. 

р.т. 2-03-89 

- глава МО «Черёмушское» (по согласованию) 

Захарчук А.А. 

р.т. 3-46-44 

- генеральный директор АО «Котласское ДРСУ»  

(по согласованию) 

Горяев В.М. 

р.т. 2-03-05, 2-89-52  

- заместитель руководителя ФБУ «Администрация 

«Севводпуть» (по согласованию) 

Виноградов И. В. 

р.т. 2-47-40  

- Заместитель начальника Архангельского 

филиала линейно-технического цеха г. Котлас 

МЦТ ЭТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» (по 

согласованию) 

Чирков С.Ю. 

р.т. 2-81-10  

- Заместитель начальника  полиции (по охране 

общественного порядка) ОМВД России 

«Котласский» (по согласованию) 

Новосельцев А.Н. 

р.т. 5-25-69, 6-43-36  

 

- Заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) Котласского ЛО МВД 

России на транспорте  (по согласованию) 

Елсакова М.А. - Руководитель Роспотребнадзор (по 



р.т. 5-21-27   согласованию) 

Запольский А.В. 

р.т. 2-44-29  

- старший государственный инспектор по 

маломерным судам Котласского инспекторского 

участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Архангельской области»  

(по согласованию) 

Коршунов А.Е. 

р.т. 5-39-01  

-  начальник отряда ГКУ АО ОГПС-21 (по 

согласованию) 

Шалак С.П. 

р.т. 4-10-12 

- Главный инженер  Котласского РЭС 

ПО «Котласские электрические сети» филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (по 

согласованию) 

Васюков А.И. 

р.т. 2-64-56 

- руководитель ОНДиПР по г. Котласу и 

Котласскому району (по согласованию) 

Колмогорцева Н.Е. 

р.т. 3-47-00 

- Заместитель главного врача ГБУЗ АО 

«Котласская ЦГБ» (по согласованию) 

Трифанов С. А. 

р.т.2-02-32 

- Начальник 2 отряда ФПС, начальник пожарного 

гарнизона (по согласованию) 

Ильюков А.В.  

р.т. 9-07-62 

- Заместитель начальника Котласского линейного 

отдела Северного УГМРН Ространснадзора 
 


