
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от________________  №  ____________

г. Заречный

О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики городского округа Заречный в мирное и военное время

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
в соответствии с постановлением суженного заседания Правительства 
Свердловской области от 12.01.2012 № 2-п «О создании комиссии по повышению 
устойчивого функционирования объектов экономики Свердловской области в 
мирное и военное время», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа 
Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики городского округа Заречный в мирное и военное время и 
утвердить ее состав (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа Заречный от 20.03.2018 № 196-П «О создании комиссии по повышению 
устойчивости функционирования объектов экономики городского округа 
Заречный в мирное и военное время».

Глава 
городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от ____________ № _______ 
«О создании комиссии по 
повышению устойчивости 
функционирования объектов 
экономики городского округа 
Заречный в мирное и военное 
время»

СОСТАВ
комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики городского округа Заречный в мирное и военное время
                           
Сурина 
Светлана Михайловна

- заместитель главы администрации городского 
округа Заречный по финансово-экономическим 
вопросам и стратегическому планированию, 
председатель Комиссии

Соломеина
Татьяна Леонидовна

- начальник отдела экономики и стратегического 
планирования администрации городского округа 
Заречный, заместитель председателя Комиссии

Соснова
Ольга Геннадьевна

-начальник Финансового управления 
администрации городского округа Заречный, 
заместитель председателя Комиссии

Анищенко 
Наталья Владимировна

- специалист I категории по кадровой работе и 
муниципальной службе Финансового управления 
администрации городского округа Заречный, 
секретарь Комиссии

1. Группа устойчивости управления и связи

Банных
Ольга Степановна

- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Финансового управления администрации городского 
округа Заречный, руководитель группы

Полева 
Татьяна Анатольевна

- заместитель начальника МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и ЧС» 
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Иванов Роман 
Алексеевич

- ведущий инженер УМГОМС Белоярского района 
ГЦТЭТ г. Екатеринбург 

2. Группа планирования, рационального размещения производительных сил, 
подготовки восстановительных работ

Костромина 
Ольга Анатольевна

- заместитель начальника отдела экономики и 
стратегического планирования администрации 
городского округа Заречный, руководитель группы

Корнильцева 
Наталья Васильевна

- заместитель начальника бюджетного отдела 
Финансового управления администрации   городского 
округа Заречный

Ольман
Яна Владимировна

- начальник отдела земельных ресурсов 
администрации   городского округа Заречный  

3. Группа по устойчивости работы организаций

Бовыкина
Наталья Викторовна

- главный специалист отдела экономики и 
стратегического планирования администрации 
городского округа Заречный, руководитель группы

Смирнягин
Леонид Степанович

-  инженер ОМП, ГО и ЧС, АЦ филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» 

Власенко 
Сергей Григорьевич

- начальник ТО АО «Институт реакторных 
материалов» 

4. Группа устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения

Кузнецова
Ольга Петровна 

-главный специалист по информационным 
технологиям Финансового управления администрации 
городского округа Заречный, руководитель группы

Хорощенко 
Татьяна Валерьевна

-  инженер по гражданской обороне ОАО «Акватех»

Кайзер 
Евгений Владимирович

- директор МУП ГО Заречный «Теплоцентраль»
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Бычковский 
Максим Валерьевич

- начальник административно-хозяйственной службы 
Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения МСЧ № 32 ФМБА России 

Пермякова 
Ирина Анатольевна

- директор ЗМКУ «Краеведческий музей»

Примечание: при переводе члена Комиссии на другой участок работы по 
основной должности, лицо, назначенное на его должность (или исполняющее его 
обязанности), автоматически становится членом Комиссии с возложением на него 
функциональных обязанностей.


