
СОСТАВ 

комиссии Администрации Катайского района по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Кунгуров Павел Валентинович -Первый заместитель Главы Катайского района, председатель 

комиссии; т.3-00-21 (раб.) 

Рассказов Андрей Валерьевич - начальник ФГКУ «2 ОФПС по Курганской области», 

заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

т.8(35253) 6-32-04 (раб.) 

Обоскалов Александр 

Анатольевич 

- начальник ПСЧ-26 по охране Катайского района ФГКУ «2 

ОФПС по Курганской области», заместитель председателя 

комиссии (по согласованию); т. 2-11-94 (раб.)  

Поткина Елена Геннадьевна -главный специалист по делам ГОЧС и ПБ, 

секретарь комиссии; т.3-00-23 (раб.) 

Члены комиссии:  

Баѐв Алексей Витальевич -И.о. начальника ОНД и ПР по Катайскому району (по 

согласованию); сот.89128303541 

Мисюк Сергей Феодосьевич -главный врач ГБУ "Катайская ЦРБ"; 

т.2-16-65 (раб.) 

Таушканова Юлия Александровна -заместитель Главы Катайского района  

по социальным вопросам; т.3-00-16 (раб.) 

Горохов Евгений Михайлович -начальник ОМВД России по Катайскому району 

(по согласованию); т.2-11-36 (раб.) 

Федорова Ольга Викторовна -начальник Катайского цеха электросвязи 

(по согласованию);т.2-12-33 (раб.)  

Корюкова Елена Вячеславовна -специалист по мобилизационной подготовке и взаимодействию 

с правоохранительными органами; т.3-00-25 (раб.)  

Зюзин Анатолий Фѐдорович Заместитель Главы Катайского района - начальник финансового 

отдела; т.3-00-61 (раб.)  

Максимов Николай Георгиевич -начальник территориального управления отдела 

Роспотребнадзора по Курганской области 

в Катайском, Далматовском районах (по согласованию); т.2-13-

45 (раб.) 

Сажаева Марина Викторовна -начальник отдела экономического развития и инвестиций; т.3-

00-34 (раб.) 

Томилов Евгений Николаевич -начальник отдела сельского хозяйства; 

т.3-00-52 (раб.) 

Потапова Татьяна Николаевна -начальник ж/д станции Катайск (по согласованию); т.2-23-32 

(раб.) 

Кузнецова Валентина Яковлевна -начальник управления образования; 

т.3-00-71 (раб.) 

Новичков Евгений Николаевич -начальник районных электрических сетей 

(по согласованию) т.2-19-42 (раб.) 

Булгаков Андрей Владиславович - начальник отдела капитального строительства и ЖКХ, 

руководитель службы по предупреждению и ликвидации ЧС на 

объектах  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  

т. 3-00-23 (раб.)  

Аникеева Алѐна Витальевна -заведующий сектором архитектуры, руководитель службы 

защиты и ликвидации ЧС на объектах строительства т. 3-00-22 

(раб.)  

Барко Сергей Владимирович - лесничий ГКУ «Далматовское лесничество», руководитель 

службы охраны лесов от пожаров и защиты от  вредителей и 

болезней леса 

т. 8(35252) 3-77-83 (раб.) 

Шмыгановский Фѐдор Цезаревич - заместитель начальника ГБУ «Далматовский центр 

ветеринарии», руководитель службы по охране окружающей 

среды, радиационной и химической защиты т. 2-39-52 (раб.)  
 

 


