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Об организации п8дгOrrовки, работнйков администрации гоI}одсксго округа
Заречный и 1VTKY ГО Заречный (А.дмиЕисттэативное управление)> в области
заIциты Фт чЕ}sзвыцлайных сцаT уаций природногG и техногенного ).арактера

],i,,,;
l'i

В сOответствии с постановленяями:]Правительства Российской Федерации
от 04.09.200З Ns 547 "О подготовке, населения в области защиты от чрезв"rчiйr",*
ситуаций природногс 'и ,техноiенНriirо, 1iхдРчп,тера>), от 02.11.2000 N9 841 (Об
},,тверждении Положения об, оргаr*азqrри . обУЁения населения в области гражданской
обороны>, Планопл основнь]х меропр}rrттий городского округа Заречный в области
гражданской обороны, предупрехцения:, и iликвидащии чрезвычайньш ситуаций,
обеспечения пожарной безопаснOсти и безогrасности людей на водных объектах на
2019 гоfi, :g щепо* подготOвки работников администрации городского окр},,га
Заречный и МКУ ГС Заречный <<Адм,rПнистрhтивное управление> в области защиты
от чрезвъiчайных ситуащий прир{lднФгЬiиltехногенного характера, на основании ст.

1. ПРОвеСти с. 24, по 25 сентября 2019 года занятия с работниками' || - | i

администрации горсдского окруЁа : Заречный и МКУ ГО Заречньй
<<Административное }тIравление> Е обj-Iасти защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и технсгенного характеDа. , 

'

2. Привлечь учебные группь] в составе:;
t) первая 1л;ебная группа J администрация городского,округа Заречный,

руковсдителъ группы, *: lКирилдлов ,Еле1 , Петрович, первыЙ ] ЗаМеСТИТеЛЬ ГЛаВЫ
администрации городског0 окрута За,речtIьтй; помощник рукOводителя - Кузнецов
Владимир Геннадъевич, начальник МКУ :ГО Заречный <Управление ГО и ЧС>

2) вторая учебная lгрртпа - адп,{иниптрация городского округа Заречный,
руководитель гр}ппы - F{еяоструева НатальяiЛеонидовна, и.о. главы администрации
городского ,округа Заре.tныЙ lцо,соцЙль$ым вопрOсам, помоrцяик руководителя -
Полева Татьяна Анато,,ъевна, зайститель начаj]ьЕика МКУ Го Заречный,':
<Управление ГС и ЧС,l (приложе+тие Nе 2); :

З) третья учебная гр}iтI}lа - МК}' ГО Заречный <Административное
управление>, рfiсводитель ýФжнщщ mfuждqккая Нина овна, }тIравляющии
делами админиfтрачии гоРЩýКВfrryЧФРФЩgР{ный, помфщник руководителя _
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защиты от| чрезвычайных ситуаций,i прирФдного и техногенйого хаIЕпт!п п
территории городского округа,ЗаречунЙ,).; ; i ,

4, Утвердить рu..,riuпИе, зqнцlий, рЬбоrr"*о* администрации городскrпr \J
оКрУга ЗареiчяыЙ и рабОуllкЬЁ МКУ |Ю,Зuрgчrый <Административное }шр;tвJIевпФ
по антитеррористической ýезопасности'(прищожение М 5). , , ,

Заречный и МКУ ГО Заречнllй,"1\дц1.4вистративное улравление>. j

Глава , : ,: ,',
j : l , j ;,
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