
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 мая 2004 г. N 22-п 

 
О КОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АТТЕСТАЦИИ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ, АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ И СПАСАТЕЛЕЙ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области 

от 07.09.2005 N 104-п, от 30.11.2005 N 125-п, от 22.02.2006 N 13-п, 
от 05.08.2009 N 143-п, от 14.04.2010 N 71-п, от 01.12.2010 N 240-п, 
от 15.08.2012 N 167-п, от 12.12.2012 N 272-п, от 29.01.2014 N 15-п, 
от 17.12.2014 N 318-п, от 17.12.2014 N 323-п, от 04.02.2015 N 17-п, 

от 09.12.2015 N 364-п, от 20.04.2016 N 111-п, от 21.09.2016 N 273-п, 
от 26.07.2017 N 214-п, от 13.12.2017 N 397-п, от 08.08.2018 N 238-п, 
от 16.05.2019 N 156-п, от 25.09.2019 N 317-п, от 15.04.2020 N 141-п, 

от 15.10.2020 N 414-п) 

 
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 

2011 года N 1091 "О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя", Правительство Омской области постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 15.08.2012 N 167-п) 

1. Утвердить: 

1) состав комиссии Правительства Омской области по аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей (приложение N 
1); 

2) Положение о комиссии Правительства Омской области по аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей (приложение N 2). 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Омской области от 04.02.2015 N 17-п) 

2. Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Омской области подготовить проект указа Губернатора Омской области о признании 
утратившим силу Постановления Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 
12 февраля 1998 года N 49-п "Об утверждении состава аттестационной комиссии по 
аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 
спасателей и образовательных учреждений по их подготовке на территории Омской 
области". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня признания утратившим силу 
Постановления Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 12 февраля 1998 
года N 49-п "Об утверждении состава аттестационной комиссии по аттестации аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных 
учреждений по их подготовке на территории Омской области". 
 

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

Омской области 
Л.К.Полежаев 
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Приложение N 1 

к Постановлению 
Правительства Омской области 

от 26 мая 2004 г. N 22-п 
 

СОСТАВ 
комиссии Правительства Омской области по аттестации 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 

формирований и спасателей 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области 

от 05.08.2009 N 143-п, от 14.04.2010 N 71-п, от 01.12.2010 N 240-п, 
от 15.08.2012 N 167-п, от 12.12.2012 N 272-п, от 29.01.2014 N 15-п, 
от 17.12.2014 N 318-п, от 17.12.2014 N 323-п, от 04.02.2015 N 17-п, 

от 09.12.2015 N 364-п, от 20.04.2016 N 111-п, от 21.09.2016 N 273-п, 
от 26.07.2017 N 214-п, от 13.12.2017 N 397-п, от 08.08.2018 N 238-п, 
от 16.05.2019 N 156-п, от 25.09.2019 N 317-п, от 15.04.2020 N 141-п, 

от 15.10.2020 N 414-п) 

 

Бойко 
Валерий Петрович 

- первый заместитель Председателя Правительства 
Омской области, председатель комиссии 

Колодинский 
Владислав Викторович 

- начальник Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Омской 
области, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию) 

Кондин 
Андрей Иванович 

- Министр региональной безопасности Омской 
области, заместитель председателя комиссии 

Дербенев 
Данил Алексеевич 

- ведущий аналитик бюджетного учреждения 
Омской области "Центр обеспечения мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и 
территорий Омской области от чрезвычайных 
ситуаций", секретарь комиссии (по согласованию) 

Амельченко 
Евгений Михайлович 

- заместитель начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Омской области (по Государственной 
противопожарной службе) (по согласованию) 

Демидович 
Олег Александрович 

- заместитель руководителя Сибирского управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по 
согласованию) 

Костюк 
Иван Иванович 

- директор бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области 
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"Территориальный центр медицины катастроф" 
(по согласованию) 

Крига 
Александр Сергеевич 

- руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Омской области (по 
согласованию) 

Мамонов 
Алексей Анатольевич 

- директор бюджетного учреждения Омской области 
"Управление противопожарной службы Омской 
области" (по согласованию) 

Мацейна 
Игорь Пранасович 

- заместитель главного ревизора по безопасности 
движения поездов Западно-Сибирской железной 
дороги - филиала открытого акционерного 
общества "Российские железные дороги" (по 
Омскому территориальному управлению) (по 
согласованию) 

Михайлов 
Сергей Анатольевич 

- командир взвода военизированного 
горноспасательного пункта г. Омска Сибирского 
военизированного горноспасательного отряда - 
филиала федерального государственного 
казенного учреждения "Управление 
военизированных горноспасательных частей в 
строительстве" (по согласованию) 

Пономарев 
Александр Юрьевич 

- председатель совета Омского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации "Российский союз спасателей" (по 
согласованию) 

Рекин 
Александр Сергеевич 

- первый заместитель начальника Главного 
управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Омской области (по согласованию) 

Рыбак 
Максим Алексеевич 

- заместитель начальника Главного управления - 
начальник управления гражданской обороны и 
защиты населения Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Омской области (по согласованию) 

Самусев 
Владимир Викторович 

- начальник управления организации 
пожаротушения и проведения аварийно-
спасательных работ Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Омской области (по согласованию) 

Соловьев 
Дмитрий Леонидович 

- начальник отдела организации пожаротушения 
управления организации пожаротушения и 



проведения аварийно-спасательных работ 
Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Омской 
области (по согласованию) 

Сосновенко 
Юрий Юрьевич 

- начальник Омского линейного отдела Обь-
Иртышского управления государственного 
морского и речного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта (по согласованию) 

Степанов 
Дмитрий 
Владимирович 

- заместитель начальника бюджетного учреждения 
Омской области "Аварийно-спасательная служба 
Омской области" 

Тимко 
Павел Алексеевич 

- начальник федерального автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
"Омский учебный центр федеральной 
противопожарной службы" (по согласованию) 

Филиппов 
Сергей Николаевич 

- начальник бюджетного учреждения Омской 
области "Аварийно-спасательная служба Омской 
области" (по согласованию) 

Шарапова 
Ольга Николаевна 

- первый заместитель начальника Главного 
управления лесного хозяйства Омской области 

 
_______________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению Правительства Омской области 

от 26 мая 2004 г. N 22-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии Правительства Омской области по аттестации 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных 
формирований и спасателей 

 

Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Правительства Омской области 
от 04.02.2015 N 17-п; в ред. Постановлений Правительства 

Омской области от 09.12.2015 N 364-п, от 25.09.2019 N 317-п) 

 
1. Настоящим Положением регулируются вопросы деятельности комиссии 

Правительства Омской области по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований и спасателей (далее - Комиссия). 

2. При осуществлении деятельности Комиссия руководствуется Положением о 
постоянно действующих комиссиях по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-
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спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, 
утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20 
февраля 2013 года N 102. 

3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителей председателя Комиссии, 
секретаря Комиссии, иных членов. 

4. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии либо по его поручению 
заместителем председателя Комиссии. 

5. Очередные заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом ее работы. 
Внеочередные заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии при 
поступлении в нее заявлений о проведении внеочередной аттестации аварийно-
спасательных служб (формирований) или спасателей. 

6. При необходимости для участия в заседаниях Комиссии по решению председателя 
Комиссии (заместителя председателя Комиссии) могут приглашаться представители 
органов государственной власти Омской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, расположенных на территории Омской области, органов 
местного самоуправления Омской области и организаций. 

7. Комиссия вправе запрашивать информацию у органов государственной власти 
Омской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
расположенных на территории Омской области, органов местного самоуправления Омской 
области по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
Министерство региональной безопасности Омской области. 
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 09.12.2015 N 364-п, от 25.09.2019 N 
317-п) 
 

_______________ 
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