
 

 

 

 

 

Губернатор Ненецкого автономного округа 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 23 января 2012 г. № 6-рг 

г. Нарьян-Мар 

 

О формировании межведомственной рабочей группы по 

созданию на территории Ненецкого автономного округа 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» 

 

(в редакции распоряжений губернатора НАО  

от 27.03.2012 № 58-рг, от 11.02.2013 г. № 21-рг,  

от 12.05.2014 г. № 131-рг) 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

28 декабря 2010 г. № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб на территории Российской 

Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 ноября 2011 г. № 958 «О системе обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»: 

1. Сформировать межведомственную рабочую группу по созданию на 

территории Ненецкого автономного округа системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 

2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей группы 

по созданию на территории Ненецкого автономного округа системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112». 

3. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной рабочей 

группе по созданию на территории Ненецкого автономного округа системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112». 

4. Межведомственной рабочей группе по созданию на территории 

Ненецкого автономного округа системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» до 31 марта 2012 года 

разработать план организационно-технических мероприятий по созданию 



системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации Ненецкого автономного округа – 

начальника Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа. 

6. Признать утратившим силу распоряжение главы Администрации 

Ненецкого автономного округа от 13 апреля 2010 г. № 48-рг «О создании 

рабочей группы по внедрению системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через номер «112». 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Губернатор 

Ненецкого автономного округа И.Г. Фёдоров 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Ненецкого автономного округа 

от 23 января 2012 г. № 6-рг 

 

 

 

Состав 

межведомственной рабочей группы по созданию на 

территории Ненецкого автономного округа системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112» 
 

Руководитель 

Алексеев 

Евгений Георгиевич 

- первый заместитель главы Администрации 

Ненецкого автономного округа 

 

Заместители руководителя: 

Бланк 

Владимир Викторович 

- заместитель главы Администрации Ненецкого 

автономного округа по вопросам 

инфраструктурного развития 

Лутовинов 

Александр Ильич 

- депутат Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа, председатель Комитета  

(по согласованию) 

 

Секретарь 

Дубинин 

Виктор Николаевич 

- главный консультант Комитета гражданской 

обороны Ненецкого автономного округа 

 

Члены рабочей группы: 

Барачевский 

Александр Юрьевич 

- исполняющий обязанности председателя 

Комитета по информатизации Ненецкого 

автономного округа 

 

Булахова 

Мира Александровна 

- специалист бюджетного отдела Управления 

финансов и экономического развития Ненецкого 

автономного округа 

 

Ивкин 

Виктор Николаевич 

- первый заместитель начальника ГУ МЧС 

России по Ненецкому автономному округу  

(по согласованию) 

 

Игнатенко 

Юрий Александрович 

- начальник отделения оперативного 

планирования ГУ МЧС России по Ненецкому 



 автономному округу (по согласованию) 

 

Ижемцев 

Андрей Евгеньевич 

- начальник отдела гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, охраны общественного 

порядка, мобилизационной работы и экологии 

Администрации муниципального района 

«Заполярный район» (по согласованию) 

 

Камышин 

Павел Михайлович 

- начальник отдела эксплуатации сетей связи 

Архангельского филиала ОАО «Ростелеком»  

(по согласованию) 

 

Лёвин 

Дмитрий Анатольевич 

- начальник отделения единой дежурно-

диспетчерской службы «112» казенного 

учреждения Ненецкого автономного округа 

«Поисково-спасательная служба» 

Лысаков 

Вячеслав Васильевич 

- начальник отдела по безопасности, 

мобилизационной работе и ЧС Администрации 

городского округа «Город Нарьян-Мар»  

(по согласованию) 

 

Марков 

Сергей Иванович 

- ведущий инженер группы эксплуатации 

радиоподсистемы филиала ОАО «МТС» 

Архангельской области (по согласованию) 

 

Мищенко 

Сергей Петрович 

- заместитель начальника федерального 

государственного казенного учреждения  

«1 пожарная часть Федеральной 

противопожарной службы по Ненецкому 

автономному округу» (по согласованию) 

 

Назаров 

Евгений Валерьевич 

- начальник участка эксплуатации № 10 

межрайонного ЦТЭТ Архангельского филиала 

ОАО «Ростелеком» (по согласованию) 

 

Насонов 

Игорь Владимирович 

- технический директор Архангельского филиала 

ОАО «ВымпелКом» (по согласованию) 

 

Ниязов 

Ренат Талгатович 

- ведущий консультант сектора  

материально-технического обеспечения и 

информатизации Управления здравоохранения 

Ненецкого автономного округа 

 



Новожилов 

Константин Владимирович 

- руководитель технической службы 

Архангельского регионального отделения 

Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон»  

(по согласованию) 

 

Пленокос 

Алексей Викторович 

- исполняющий обязанности начальника 

Управления государственного имущества 

Ненецкого автономного округа 

 

Саутина 

Валентина Викторовна 

- начальник Управления строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа 

 

Семко 

Евгений Владимирович 

- директор государственного унитарного 

предприятия Ненецкого автономного округа 

«Ненецкая компания электросвязи» 

Стаич 

Михаил Юрьевич 

- председатель Комитета гражданской обороны 

Ненецкого автономного округа 

 

Ульянов 

Роман Валентинович 

- временно исполняющий обязанности 

начальника дежурной части Управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ненецкому автономному округу  

(по согласованию)». 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Губернатора 

Ненецкого автономного округа 

от 23 января 2012 г. № 6-рг 

 

 

 

Положение 

о межведомственной рабочей группе по созданию на 

территории Ненецкого автономного округа системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112» 

 

1. Настоящее Положение определяет основные функции, порядок 

формирования и организации деятельности межведомственной рабочей 

группы по созданию на территории Ненецкого автономного округа системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» (далее – рабочая группа). 

2. Рабочая группа является совещательным органом, содействующим 

координации деятельности по созданию, развитию и организации 

эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112» (далее – система-112) на территории округа. 

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, правовыми актами Президента 

Российской Федерации, правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, законами 

и иными правовыми актами Ненецкого автономного округа, а также 

настоящим Положением. 

4. Основными функциями рабочей группы являются: 

- разработка предложений в рамках координации работ по созданию, 

развитию и организации эксплуатации системы-112 на территории округа; 

- определение этапов и программных мероприятий по созданию 

системы-112 на территории округа; 

- подготовка предложений по разработке и (или) корректировке 

долгосрочных окружных целевых программ в рамках создания системы-112; 

- обсуждение проектов правовых актов, регламентирующих 

деятельность органов исполнительной власти округа и местного 

самоуправления в рамках создания системы-112 и подготовка предложений 

по их корректировке; 

5. Рабочая группа имеет право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке в органах 

исполнительной власти округа, территориальных органах федеральных 

органов исполнительной власти и организациях материалы, необходимые для 

осуществления деятельности рабочей группы; 



- приглашать на заседания рабочей группы представителей органов 

исполнительной власти округа, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

организаций; 

- вносить в органы исполнительной власти округа предложения по 

разработке проектов правовых актов, регламентирующих деятельность 

органов исполнительной власти округа и местного самоуправления в рамках 

создания системы-112. 

6. Организация работы рабочей группы осуществляется 

руководителем рабочей группы. 

В отсутствие руководителя рабочей группы его обязанности исполняет 

заместитель руководителя рабочей группы – заместитель главы 

Администрации по вопросам инфраструктурного развития. 

7. Руководитель рабочей группы: 

- определяет место и время проведения заседаний рабочей группы; 

- председательствует на заседаниях рабочей группы; 

- формирует план работы рабочей группы и повестку дня её заседаний; 

8. Секретарь рабочей группы: 

- информирует членов рабочей группы о месте и времени проведения 

заседаний, обеспечивает их необходимыми материалами; 

- оформляет протоколы заседаний рабочей группы и направляет их 

членам рабочей группы; 

- исполняет иные поручения руководителя рабочей группы. 

9. Члены рабочей группы участвуют в подготовке материалов к 

заседаниям рабочей группы, а также проектов её решений.  

В случае отсутствия на заседании член рабочей группы имеет право 

представить предложения в письменном виде по вопросам повестки дня 

заседания рабочей группы. 

Члены рабочей группы не вправе делегировать свои полномочия 

другим лицам. 

10. Основной формой деятельности рабочей группы является 

заседание. 

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины состава рабочей группы. 

11. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, утверждаемым руководителем рабочей группы. 

12. Решения рабочей группы принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов членов рабочей группы, 

присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос руководителя 

рабочей группы (председательствующего на заседании). 



13. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который 

подписывается руководителем рабочей группы (председательствующим на 

заседании) и секретарем рабочей группы. 

14. Повестка дня заседаний рабочей группы и проекты её решений 

подготавливаются секретарем рабочей группы. 

 

 

 


