
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

оШ. O'f- cWctf_____  г. Калуга №

О занесении личного состава Главного управления МЧС России 
по Калужской области на Доску почета Главного управления МЧС России 

по Калужской области по итогам работы в 2020 году

В соответствии с приказом МЧС России от 10.08.2006 №458 «О Доске почета 
территориального органа МЧС России, соединения и воинской части войск граж
данской обороны и организации МЧС России», приказом Главного управления МЧС 
России по Калужской области от 26.01.2021 № 19 «О доске почета Главного управ
ления МЧС России по Калужской области», и основании протокола заседания атте
стационной комиссии Главного управления МЧС России по Калужской области 
от 27.01.2021 № 1 и в целях совершенствования воспитательной работы, повышения 
престижа службы в системе МЧС России, формирования у личного состава 
Главного управления МЧС России по Калужской области высоких моральных, 
деловых и духовных качеств, выработке сознательного и добросовестного отноше
ния к выполнению' служебных обязанностей п р и к а з ы в а ю :

1. Занести на Доску почета Главного управления на 2021 год по итогам дея
тельности в 2020 году:

управление кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения 
Г лавного управления;

отдел медико-психологического обеспечения управления материально- 
технического обеспечения Главного управления.

2. Занести на Доску почета Главного управления на 2021 год по итогам дея
тельности в 2020 году с выплатой денежной премии в размере 30 тысяч рублей сле
дующих сотрудников:

полковника внутренней службы Пономареву Евгению Анатольевну, началь
ника управления кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения 
Главного управления;



майора внутренней службы Фаныгину Ольгу Владимировну, начальника От

дела медико-психологического обеспечения управления материально-технического 
обеспечения Главного управления;

подполковника внутренней службы Шагова Павла Владимировича, начальни
ка специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожар
ной службы Государственной противопожарной службы Главного управления;

полковника внутренней службы Жигарева Геннадия Валентиновича, началь
ника 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы Главного управления;

подполковника внутренней службы Ларионова Александра Владимировича, 
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Боровского 
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления;

лейтенанта внутренней службы Осина Олега Геннадиевича, начальника 
15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда федеральной про
тивопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управ
ления;

старшего лейтенанта внутренней службы Болтнева Антона Игоревича, на
чальник караула 69 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы Г осударственной противопожарной службы 
Главного управления;

старшего сержанта внутренней службы Большова Сергея Николаевича, стар
шего инструктора-пожарного (спасателя) специализированной пожарно
спасательной части федеральной противопожарной службы Государственной про
тивопожарной службы Главного управления.

3. Занести на Доску почета Главного управления на 2021 год по итогам дея
тельности в 2020 году с выплатой денежной премии в размере 30 тысяч рублей сле
дующих работников:

Калинина Дмитрия Александровича, начальника караула 63 пожарно
спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной 
службы Г осударственной противопожарной службы Г лавного управления;

Щедрина Артура Артуровича, пожарного пожарной части № 37 Государст
венного казенного учреждения Калужской области «Пожарно-спасательная служба 
Калужской области»;

Калмыкова Алексея Сергеевича, старшего государственного инспектора по 
маломерным судам инспекторского участка (г. Таруса) Центра государственной ин
спекции по маломерным судам Главного управления;

Дорохина Игоря Александровича, ведущего специалиста технической под
держки Единой дежурно-диспетчерской службы Государственного казенного учреж
дения Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области».

4. Занести на Доску почета Главного управления на 2021 год по итогам дея
тельности в 2020 году с выплатой денежной премии в размере 30 тысяч рублей 
референта государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса 
Ларину Наталью Владимировну, заместителя начальника отдела административной 
работы Главного управления.

5. Занести на Доску почета Главного управления на 2021 год по итогам дея
тельности в 2020 году с выплатой единовременного денежного поощрения в размере



30 тысяч рублей государственного советника Калужской области 1 класса Изотова 
Андрея Александровича, начальника отдела статистики, мониторинга и прогнозиро
вания управления выполнения полномочий Калужской области по обеспечению по
жарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера.

6. Начальнику отдела информационного обеспечения деятельности МЧС Рос
сии (пресс-служба) Главного управления подполковнику внутренней службы 
С А. Смирнову обеспечить оформление Доски почёта Главного управления 
до 20 февраля 2021 года.

7. Начальнику финансово-экономического управления Главного управления 
полковнику внутренней службы О.Н. Рожковой произвести выплату премий сотруд
никам, государственным гражданским служащим и работникам, занесенным на 
Доску почета Главного управления, за счет лимитов бюджетных обязательств на 
2021 год по соответствующему бюджету.

8. Начальнику управления выполнения полномочий Калужской области по 
обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций межмуниципального и регионального характера государственному 
советнику Калужской области 1 класса А.Н. Скалозубу обеспечить выплату едино
временного денежного поощрения государственным гражданским служащим Ка
лужской области и премии работникам Государственного казенного учреждения 
Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области» в пределах 
экономии фонда оплаты труда.

9. Объявить приказ личному составу Г лавного управления.
10. Возложить ответственность за исполнение приказа на начальника управ

ления кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного 
управления полковника внутренней службы ЕА. Пономареву.

Начальник Главного управления 
генерал-майор внутренней службы


