
                                                         

 

 
 

 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 29.10.2018                                                                         № 4843  

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации МГО от  22.05.2017г. 

№ 2467 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах Миасского городского округа», признании утратившим силу постановления 

Администрации МГО от 31.05.2018г. №2410 

 

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 «О комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах Миасского городского округа», 

утвержденным решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 11.11.2016г. 

№ 11, 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. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации 

Миасского городского округа от 22.05.2017г. № 2467 «Об утверждении состава комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах Миасского городского округа», а 

именно: 

в абзаце 1 слова «Тонких Г.М. – исполняющий обязанности Главы Миасского 

городского округа», председатель комиссии; заменить на слова «Тонких Г.М. – Глава 

Миасского городского округа, председатель комиссии;  

в абзаце 8 слова «Шагиев М.Х. – исполняющий обязанности директора МКУ 

«Комитет по строительству», ответственный за инженерное обеспечение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» заменить на слова «Карпов О.В. – 

директор МКУ «Комитет по строительству», ответственный за инженерное обеспечение 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;   

в абзаце 9 слова «Уфимцева М.Г. – исполняющий обязанности руководителя аппарата 

Администрации Миасского городского округа, ответственный за связь и оповещение при 

выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

заменить на слова «Александров В.А. – руководитель аппарата Администрации Миасского 

городского округа, ответственный за связь и оповещение при выполнении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;   

в абзаце 11 слова «Брусянин П.Е. – директор МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию» МГО, ответственный за экологическую безопасность при выполнении 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных» заменить на слова «Завьялов 

П.А. – директор МКУ «Управление по экологии и природопользованию» МГО, 

ответственный за экологическую безопасность при выполнении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;   

 



 

 

в абзаце 14 слова «Липовая Е.П. – исполняющий обязанности заместителя Главы 

Миасского городского округа по социальным вопросам, председатель эвакуационной 

комиссии» заменить на слова «Вертипрахов В.М. – заместитель Главы Миасского городского 

округа по социальным вопросам, председатель эвакуационной комиссии»; 

в абзаце 17 слова «Курочкин М.А. – исполняющий обязанности начальника Правового 

управления Администрации Миасского городского округа, ответственный за правовое 

обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

заменить на слова «Маленьких А.В. – начальник Правового управления Администрации 

Миасского городского округа, ответственный за правовое обеспечение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;   

в абзаце 23 слова «Пономарева Е.М. – исполняющий обязанности Главы Миасского 

городского округа по стратегическому развитию и инвестициям, председатель комиссии по 

повышению устойчивости функционирования организаций на территории Миасского 

городского округа в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени» заменить на 

слова «Сесюнин С.А. – заместитель Главы Миасского городского округа по стратегическому 

развитию и инвестициям, председатель комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организаций на территории Миасского городского округа в 

чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени».  

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы  Округа. 

 

 

 

Глава Миасского 

городского округа                                                                                                       Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


