
                                                        

 

 
 

 

 

 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

01.11.2018                                                                                № 4909

  

О внесении изменений в состав комиссии по 

повышению устойчивого функционирования 

организаций   на    территории      Миасского 

городского    округа     в          чрезвычайных 

ситуациях и в условиях военного времени 

 
 

 

 В связи с кадровыми изменениями в Администрации Округа, 

руководствуясь Уставом Миасского городского округа,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в состав комиссии, утвержденный постановлением 

Администрации Миасского городского округа от 07.07.2016г. № 3685 «О 

составе комиссии по повышению устойчивого функционирования организаций 

на территории Миасского городского округа в чрезвычайных ситуациях и в 

условиях военного времени», изложив в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

 2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 

          3. Постановление Администрации Миасского городского округа от 

07.06.2018г. № 2567 считать утратившим силу. 

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя  Главы Округа. 

 
  
 

Глава Миасского 

городского округа                    Г.М. Тонких 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



                                                                                                                                                                        Приложение  к 

                                                           постановлению Администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Миасского городского округа  

                                                                                                   от 01.11.2018 №  4909 

 

                                                          Состав   

комиссии по повышению устойчивого функционирования организаций на 

территории Миасского городского округа в чрезвычайных ситуациях и в 

условиях военного времени 

 

 

Председатель комиссии: 

Сесюнин С.А. –  заместитель Главы округа по стратегическому 

планированию и   инвестициям. 

      Заместитель председателя комиссии: 

Борадачев В.В. – исполняющий обязанности заместителя Главы Округа по    

экономике и финансам. 
  
Группа планирования: 

Руководитель группы: 

      Чебышев В.Л. – начальник отдела ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС». 

      Члены группы: 

 Сесин А.В. – начальник отдела стратегического планирования и управления  

Администрации МГО. 

Варфоломеев С. Б. – начальник отдела  Центральный  Территориального 

управления Администрации МГО.         

 Пылаева Г.А. – главный специалист отдела  экономики бюджетной сферы     

Администрации МГО. 

 

Группа защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности: 

Руководитель группы: 

Ващенко С.В. –  начальник отдела Западный Территориального     

управления Администрации МГО. 

Члены группы: 

Колоколов Д.Н. – начальник отдела Южный Территориального управления 

Администрации МГО. 

      Маханьков Д.О. –  главный врач ГБУЗ «Городская больница №2». 

 

    Группа устойчивого функционирования топливно-энергетических  

организаций: 

Руководитель группы: 

Ромашкина Л.А. – начальник Управления по ЖКХ, энергетике и транспорту 

Администрации МГО. 

Члены группы: 

Терегулов А.К.– исполнительный  директор АО «Миассводоканал». 

 

 

 

 



      Группа устойчивого функционирования промышленных организаций: 

Руководитель группы: 

Новожилов А.Н. – главный инженер АО «ММЗ». 

Члены группы: 

Просвиров Е.Н. – технический директор АО «АЗ «Урал». 

Кузнецов А.И. – генеральный директор АО «Миассэлектроаппарат». 

Осипов В.А. – главный инженер  АО «ГРЦ им. В.П.Макеева». 

Кизевич С.У. – директор АО «ЭнСер». 
  
Группа устойчивого функционирования транспорта: 

Руководитель группы: 

Изибаева Е.С. – начальник отдела  транспортного и дорожного              

обслуживания. 

Члены группы: 

Морозова О.В. – директор МУП «Управление пассажирских перевозок». 

      Лушников Е.В. – руководитель ООО «Автолайн Миасс». 

      Черных К.Л. – инженер по безопасности ИП «Америков В.З.» 
 

 

Группа устойчивого функционирования системы связи и управления: 

Руководитель группы: 

Горшенин В.В. – начальник отдела информатизации, коммуникаций и связи 

Администрации МГО. 

Члены группы: 

Ожуг К.В. – ведущий инженер-электроник МКУ «Управление ГОЧС». 

 

Группа устойчивого функционирования материально-технического 

снабжения: 

Руководитель группы: 

Конаныхина М.И.-  начальник отдела финансирования городского хозяйства  

Финансового управления Администрации МГО. 

Члены группы: 

Карпов О.В.-  директор  МКУ «Комитет по строительству».  

    Степанов  В.В. – начальник Территориального Управления Администрации 

МГО.     
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


