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АДKI ИНИСТРАЦИЯ ГОРСДСКО ГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

рАсп0 ЕниЕряж

м

г. Варечный

Об организации обучения работников адrчlинистрачии ГО Заречный и МКУ ГО
Заречный кАдминистратиЕное управлениеD мерам шожарной безопасности

i] :

В соответствии с :ФедеральныNя,законЙ от 21.12.tgg4 Nа 69-ФЗ <О пожарной
безопасности>, Законом 

'СвердловсКой 
, офuсr" от 15.07.2005 М 82-ОЗ (Об

обеспеr]ении пожарноЙ безопаснOсти на территории Свердловской областиrr, Планом
основных мепоприятий городского окр}та Заречный в области гражданской
обороны, предупрел14ения и .lиквидачии чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарноЙ безопасностI4 и,безопасности людеЙ на водных объектах на 2019 год, в
целях подготовки работнйков а,цминистраLрfи городского округа Заречный и МКУ
ГО Заречный <Административное управление)) мерам пожарной безопасности, на
основании ст. ст. 2В, Зi Устава гOродсtgого скруга Заречный

'

1" ГIровести с 25 по 27 сентября 2019 года занятия с работниками
администрации городского окруFа , Заречный и МКУ ГО Заречный
<Адп,tинистратиtsное }тiраЕление)> п0 обу-чениrо мерам пожарной безопасности.

2. Привлечь учебные гру]гIпы в саставе:,
1) первая учебная грjлIпа * админи[трация городскогс округа Заречный,

рУКовOдитель гр}/лпьi - Кириллов iОлег, Петрович, первый заместитель главы
адмиF{истрации городского oKpy,I,a ЗаРечньп_Х, помощник руководителя - Кузнецов
Владимир Геннадьеви,ч, начальник fuIKY frO Заречньiй <Управление ГО и ЧС>
(приложение No i ); :

2) вторая учебная ,гр5zlтпа - администрация гOродского округа Заречный,
руководитель группы - НеRоструева Наталья,Леонидовна, и.о. главы администрации
городского ,округа Заречньiй цо ] социальны]ч.I вопросам, помощflик рукOводителя -
полева Татьяна днато.lъевна,, заместитель начаJ-Iьника Мку Го Заречный
<Управление ГО и ЧС> (приложение Ns 2); ,

З) третья уч*ОrrЪо, группа - lпrКУ ГО Заречный <{4министративное
УПРаВЛеНие>, рУКовOдитель гругlпы -,VIалиЕlсвская Нина Ивановна, управляющиЙ
ДеЛами администрации Iородского округа iЗаречньй, помощник руководителя -
Сираев НиколаЙ Ишипдбаевич, специалист МКУ ГО Заречный <Управление ГО и
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ЧС> (приложен



4) четвертаl{ учебцая гру,лfiа,, - мкУ гО Зарешf, лfi;шстратлвное
управленИе}, руковОдителЪ груцпь1, - Щданор i 

ДЛексштд) вrгапгfrц, lID- ЕltIаJIьника

г

обработке экстренных i вызовоЕ мку ,гоil Заречньй <управlю ПD п чсD(приложениеМ4). , , ] ,

З. Занятия организоватъ по программе обучения работтшmов тrж"шurп
городского 0круга Заречньтй и.МКУ ГО 3арgчный <Административш(Е упDп31jlмерам пожарной безопасности, Jпвержденной постановленцем адщIрпщ
городского окр),та Заречный от 1З.02.2017i М 196-П <Об оргаrпазшцпr "ФцrЬнаселения городского окру:га ЗаречrыЁ ме.рам пожарной безопасности>.

4. УтвердитЬ распИсаниеl занятий ррботников администрации городскопо
округа Заречный и работников Мку Го Зарёчный <ддминистративное )rпрilвленпе,}
по обучению мерам пожарной безопасло.r":1пр"пожение м 5).

5. Распоряжение довести до рiботниi<ов администрации городского 0IФ)га
Заречный и МКУ ГО Заречньгй <Административное }правление)).

:i
Глава l

городского округа А.В. Захарцев

\-

ч/

]i

:]

iL,


