
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ____________ №  ______

г. Заречный

Об утверждении состава комиссии городского округа Заречный по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности

В соответствии с постановлением Правительства Российской  Федерации от  
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и  
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП «О комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности», методическими рекомендациями 
Сибирского регионального центра МЧС России от 18.10.2017, на основании ст. ст. 
28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа 
Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии городского округа Заречный по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа Заречный» от 01.04.2019 № 361-П «Об утверждении состава комиссии 
городского округа Заречный по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

Глава 
городского округа Заречный                                                                   А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от ____________ № __________
«Об утверждении состава комиссии 
городского округа Заречный по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности»

СОСТАВ
комиссии городского округа Заречный по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

1. Захарцев
Андрей Владимирович

- Глава городского округа Заречный, председатель 
комиссии

2. Кириллов
Олег Петрович

- первый заместитель главы администрации городского 
округа Заречный, заместитель председателя комиссии

3. Кузнецов 
Владимир Геннадьевич

- начальник МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС», 
заместитель председателя комиссии

4. Юсупов
Эльдар Шамхалович

- начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Белоярского ГО, ГО 
Верхнее Дуброво, ГО Заречный УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

5. Сираев 
Николай Ишимбаевич

- специалист МКУ ГО Заречный «Управление ГО и 
ЧС»», секретарь комиссии

Члены комиссии:
6. Агафонов 
Виктор Иванович

- начальник Государственного казенного пожарно-
технического учреждения отряд противопожарной 
службы Свердловской области № 19 (по 
согласованию)

7. Брагин
Алексей Анатольевич

- врио заместителя начальника – начальник полиции 
Межмуниципального отдела МВД РФ «Заречный» 
(по согласованию)
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8. Иванов
Александр Витальевич

- и.о. начальника организационного отдела 
администрации городского округа Заречный, 
начальник службы эвакуации и обеспечения 
функционирования пунктов временного размещения 
городского округа Заречный

9. Каирова 
Ксения Константиновна 

- заведующий отделом экологии и 
природопользования МКУ ГО Заречный 
«Административное управление», начальник службы 
по охране окружающей среды, радиационной и 
химической защиты

10. Калиниченко
Андрей Владимирович

- заведующий отделом сельской территории МКУ ГО 
Заречный «Административное управление»

11. Лимарев
Дмитрий Александрович

- начальник 99 пожарной спасательной части ФГКУ 
«59 отряд Федеральной противопожарной службы по 
Свердловской области», начальник службы тушения 
пожаров городского округа Заречный (по 
согласованию)

12. Макаров
Игорь Юрьевич 

- директор МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», начальник 
службы защиты и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на транспорте городского округа Заречный

13. Мерзляков 
Алексей Сергеевич

- начальник отдела муниципального хозяйства 
администрации городского округа Заречный, 
начальник службы защиты и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального хозяйства городского округа 
Заречный

14. Мингалимов
Рафаил Раифович

- и.о. заместителя главы администрации городского 
округа Заречный по капитальному строительству

15. Невоструева
Наталья Леонидовна

- и.о. заместителя главы администрации городского 
округа Заречный по социальным вопросам, 
начальник службы медицинской защиты и 
противоэпидемиологических мероприятий 
городского округа Заречный, 

16. Носков 
Юрий Викторович

- главный инспектор АО «Концерн «Росэнергоатом» 
«Белоярская атомная станция» (по согласованию);
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17. Панов
Алексей Константинович

- заместитель начальника ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА 
России по медицинской части для работы по ГО и 
МР (по согласованию)

18. Поляков 
Александр Владимирович            

начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Заречный, 
начальник службы защиты и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на объектах строительства 
городского округа Заречный

19. Селезнев
Евгений Николаевич

- врио директора АО «Институт реакторных 
материалов» (по согласованию)

20. Сергиенко 
Лада Константиновна

- начальник информационно-аналитического отдела 
администрации городского округа Заречный, 
начальник службы информирования и оповещения 
населения городского округа Заречный

21. Соломеин 
Сергей Андреевич    

- заместитель заведующего отделом ЖКХ МКУ ГО 
Заречный «Административное управление», 
начальник службы защиты и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики 
городского округа Заречный

22. Шуденов 
Константин 
Александрович

- начальник отдела в городе Заречном Управления 
ФСБ России по Свердловской области (по 
согласованию)


