МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)
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О рабочей труппе по подготовке предложений по внесению изменений в
технический регламент Таможенного союза «О безопасности
маломерных судов», принятый Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 15 июня 2012 г. № 33

В соответствии с Положением о порядке разработки, принятия, внесения
изменений и отмены технического
регламента
Таможенного союза,
утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 20 июня 2012 г. № 48 (далее - Положение) п р и к а з ы в а ю:
1. Создать рабочую группу по подготовке предложений по внесению
изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности
маломерных судов», принятый Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 15 июня 2012 г. № 33 (далее - рабочая группа), в составе согласно
приложению.
2. Руководителю
рабочей
группы
организовать
подготовку
предложений по внесению изменений в технический регламент Таможенного
союза «О безопасности маломерных судов», принятый Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 г. № 33, с Положением.

Министр

В.А. Пучков

1

ШШ

Приложение
к приказу МЧС России

от £3.03.№/№ S£P

Состав рабочей группы по подготовке предложений по вопросам внесению
изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности
маломерных судов»

Руководитель рабочей
группы:
Чуприян
Александр Петрович

Заместитель руководителя
рабочей группы:
Крючек
Николай Алексеевич
Секретарь:
Нуникян
Амаяк Амаякович

Члены рабочей группы
Бурмистров
Вячеслав Александрович

Заместитель
Министра
Российской
Федерации
по делам
гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий

Начальник Управления безопасности
людей на водных объектах МЧС России

Начальник
отдела
Государственной
инспекции
по маломерным
судам
Управления безопасности людей на
водных объектах МЧС России

Заместитель директора Департамента
технического
регулирования
и
аккредитации
Евразийской
экономической комиссии

Новиков
Илья Сергеевич

Начальник
отдела
технического
регулирования
и
стандартизации
Департамента
технического
регулирования
и
аккредитации
Евразийской экономической комиссии

Школин
Владимир Анатольевич

Советник отдела оценки соответствия и
обеспечения
единства
измерений
Департамента
технического
регулирования
и
аккредитации
Евразийской экономической комиссии

Ковалева
Елена Анатольевна

Начальник отдела нормативно-правового
обеспечения
технического
регулирования
Департамента
государственной политики в области
технического
регулирования,
стандартизации и обеспечения единства
измерений Минпромторга России

Орлова
Анжела Александровна

Заместитель начальника Управления
государственного
экологического
надзора-начальник отдела надзора за
водными ресурсами и морского надзора
Росприроднадзора

Поспелов
Ярослав Валерьевич

Заместитель начальника • управленияначальник отдела правового обеспечения
Управления правового обеспечения и
л
международного .
сотрудничества
Росаккредитации

Тюленев
Кирилл Геннадьевич

Начальник
отдела
технического
регулирования и стандартизации в
машиностроении
Управления
технического
. регулирования
и
стандартизации Росстандарта

Саркисян
Нина Александровна

Заместитель начальника отдела надзора
за водными ресурсами и морского
надзора Управления государственного
экологического
надзора
Росприроднадзора

Коршунова
Оксана Николаевна

Заместитель
начальника
отдела
организации санитарного надзора по
коммунальной гигиене и на транспорте
Управления
санитарного
надзора
Роспотребнадзора

Широков
Олег Владимрович

Главный государственный таможенный
инспектор
отдела
обеспечения
деятельности морских (речных) судов
службы
обеспечения
деятельности
авиационных и морских подразделений

таможенных
органов
Главного
управления тылового обеспечения ФТС
России
Гайдученок
Анатолий Владимирович

Главный юрист управления правового
обеспечения
Министерства
по
чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь

Легович
Алексей Владимирович

Главный
специалиступравления
аварийно-спасательных
служб
и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Министерства
по
чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь

Астапенко
Антон Андреевич

Начальник государственного учреждения
«Государственная
инспекция
по
маломерным судам» Минской области
Республики Беларусь
.

Закарьянов
Арлан Кайлянович

Руководитель Управления контроля на
водном транспорте Комитета транспорта
Министерства
по
инвестициям
и
развитию Республики Казахстан

Айсин
Алмаз Нурланович

Главный эксперт Управления контроля
на
водном
транспорте
Комитета
транспорта
Министерства
по
инвестициям и развитию Республики
Казахстан

Омарова
Айнур Кенжегалиевна

Главный
эксперт
Управления
метрологии и оценки соответствия
Комитета технического регулирования и
метрологии
Министерства
по
инвестициям и развитию Республики
Казахстан

Садыков
Самат Сабитович

Эксперт
Управления
технического
регулирования Комитета технического
регулирования
и
метрологии
Министерства
по
инвестициям
и
развитию Республики Казахстан

Адылханов
Алмаз Адылханович

Эксперт
Управления
экспертизы
проектов в сфере промышленности,
агропромышленного
комплекса
и
технического
регулирования
Департамента
экспертизы
по
международной
экономической
интеграции
Министерства
юстиции
Республики Казахстан

Бекбаев
Илфат Тахирович

Инженер классификации и технического
учета
судов
(г.
Астана)
Республиканского
государственного
казенного
предприятия
«Регистр
судоходства Казахстана».

Айрапетян
Сергей Левонович

Начальник отдела по учету пожаров,
анализу
и
по
пропаганде
предотвращения
пожаров
Государственной инспекции пожарной и
технической
безопасности
МЧС
Республики
Армения,
старший
инспектор

Клинджян
Рубен Абраамович

старший инструктор отдела спасательной
техники и оборудования департамента
тыла
и
материально-технического
обеспечения спасательной службы МЧС
Республики Армения

Геворк Аматуни

Главный
инженер
управления
транспорта Министерства транспорта,
связи и информационных технологий
Республики Армения

Батырканов
Омурбек Каримович

Заведующий
отделом
водного
транспорта
Иссык-Кульского
территориального
управления
Государственного
агентства
автомобильного и водного транспорта
при Министерстве транспорта и дорог
Кыргызской Республики

Таиров
Даниял Равильевич

Полковник,
начальник
пожарной профилактики

Управления
АГПС при

МЧС Кыргызской Республики
Карасартов
Таалайбек Тентимишович

Начальник Управления по контролю и
надзору
за
водным
транспортом
Государственной
инспекции
по
экологической
и
технической
безопасности
при
Правительстве
Кыргызской Республики

Доолетов
Кенешбек Джумаканович

Главный инспектор Управления по
контролю
и надзору
за
водным
транспортом
Государственной
инспекции
по
экологической
и
технической
безопасности
при
Правительстве Кыргызской Республики

Стерлинг
Михаил Робертович

Заместитель начальника юридического
управления ФАУ «Российский морской
регистр судоходства»

Маркелов
Константин Владимирович

Старший : эксперт отдела судов в^
эксплуатации
ФАУ
«Российский
морской регистр судоходства»

Шумлянский
Юрий Владимирович

Главный
специалист-эксперт
отдела
сертификации
систем
менеджмента,
продукции и услуг ФАУ «Российский
морской регистр судоходства»

Зенин
Александр Юрьевич

Заместитель
генерального
директора
ФАУ «Российский Речной Регистр» по
правовым вопросам

Гуляев
Илья Александрович

Начальник
корпусного
отдела
ФАУ «Российский Речной Регистр»

Русаковская
Наталья Анатольевна

Ведущий инженер отдела технического
нормирования и стандартизации
в
машиностроении и ресурсосбережении
Научно
производственного
республиканского
унитарного
предприятия
«Белорусский
государственный
институт
стандартизации и сертификации»

Амангельдиева
Арайлым Нурымкызы

Специалист
отдела
анализа
и
стратегического
развития
Центра
Единого
государственного
фонда
нормативных технических документов
Республиканского
государственного
предприятия «Казахстанский институт
стандартизации и сертификации»

Ихтиарян
Армен Хачикович

Эксперт сферы газооборудований и
объектов топлива отдела технической
безопасности опасных производственных
объектов ГНКО «Национального цента
технической
безопасности»
МЧС
Республики Армения
.

Куликов
Александр Юрьевич

Генеральный директор ООО «Русский
Регистр - Балтийская инспекция»

Акимочкин
Виталий Александрович

Руководитель
группы сертификации
ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»

Борзунов
Владислав Геннадьевич

Руководитель
отдела
таможенного
оформления ООО «Буревестник групп»

Алексеев
Василий Валентинович

Главный конструктор 0 0 0 «КВАРТЕТ»
Volvo Penta Center

Губин
Валерий Анатольевич

Руководитель АНО «ГИМС-ГАЛС»

Лозинский
Антон Евгеньевич

Заместитель
0 0 0 «Ист Марин»

Бородич
Геннадий Федорович

Руководитель органа по сертификации
маломерных судов «Гюйс», директор
Частного предприятия «Гюйс»

руководителя

