
 
                                                          

 
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
03.09.2018                                                                       № 3999 

 

Об утверждении состава эвакуационной 

комиссии Миасского городского округа  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», положением «Об 

эвакуационной комиссии Миасского городского округа», утвержденным решением Собрания 

депутатов Миасского городского округа от 30.03.2007г. № 4, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить состав эвакуационной комиссии Миасского городского округа согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление   Администрации  Миасского   городского   округа  от  13.06.2018г. 

№ 2625 «О составе эвакуационной комиссии Миасского городского округа и признании 

утратившим силу постановления от 10.08.2017г. № 4057» признать утратившим силу. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы настоящее 

постановление разместить на официальном сайте Администрации МГО в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

     4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по социальным вопросам). 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Миасского                                                                      

городского округа                                                                                                             Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                                                            постановлением Администрации  

                                                                                            Миасского городского округа 

                                                                                            03.09.2018 г.  № 3999 

 

Состав эвакуационной комиссии Миасского городского округа 

 

Председатель комиссии 

Вертипрахов В.М.   - заместитель Главы Округа (по социальным вопросам) 

 

Заместитель председателя комиссии 

Бутюгина Н.В.   - начальник отдела контроля исполнения муниципальных 

заданий социальной сферы 

Секретарь комиссии  

Ижбердина Д.Г. - документовед отдела организационной и контрольной работы 

Администрации Миасского городского округа 

Члены комиссии: 

 

1) Группа оповещения и связи: 

Руководитель группы  

Софейков И.В.   - начальник линейно-технического цеха г.Миасс ПАО 

«Ростелеком» 

Ильин В.В.   - главный специалист отдела ГОЧС МКУ «Управление 

ГОЧС»  

 

2) Группа учета эваконаселения и информации: 

Руководитель группы  

Егорова А.А.  - начальник отдела муниципальной службы и кадров 

Администрации Миасского городского округа 

Муртодина А.Р.                                 - старший инспектор отдела «Центральный»                              

Территориального управления Администрации Миасского 

городского округа 

Романова В.А.  - помощник начальника отделения ППП и УМР отделения 

военного комиссариата Челябинской области по г.Миасс 

Шмельцер И.В.  - старший инспектор отдела «Северный» 

Территориального управления Администрации Миасского 

городского округа 

 

3) Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения:   

Руководитель группы 

Степанов В.В.  - начальник Территориального управления Администрации 

Миасского городского округа 

Колосова Т.Д.    - директор ООО «Весна» 

Маханьков Д.О.  - главный врача ГБУЗ «Городская больницы № 2» 

г.Миасс» 

 

4) Группа учёта эвакуации материальных и культурных ценностей: 

Руководитель группы 

Немчинова Ю.В.  - начальник Управления по имущественным и земельным 

отношениям (начальник отдела муниципальной 

собственности Администрации МГО) 

Мартенс Ж.Ю.    - директор МКУ «Управление культуры» 

 

 

 



5) Группа дорожного и транспортного обеспечения: 

Руководитель группы 

Изибаева Е.С.  - начальник отдела организации транспортного и 

дорожного обслуживания Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

Надрышин В.Б.    - заместитель директора ЗАО «ПАТ – 7» по перевозкам 

Титов О.В.  - старший государственный инспектор группы 

автотехнической инспекции отделения ГИБДД отдела 

МВД по г.Миасс. 

 

 

 

 


