
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от_21.04.2021_ № _188-од_

г. Заречный

О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в 
области гражданской обороны и защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций в 2021 году в городском округе Заречный

В соответствии с Планом основных мероприятий Свердловской области в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2021 год, утвержденным распоряжением Правительства Свердловской 
области от 05.02.2021 № 34-РП, Планом основных мероприятий городского округа 
Заречный в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2021 год, утвержденным распоряжением 
администрации городского округа Заречный 04.02.2021 № 46-од, на основании      
ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный

1. Провести в период с 01 апреля по 20 сентября 2021 года смотр-конкурс на 
лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны и защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций в городском округе Заречный 
(далее – смотр-конкурс).

2. Создать комиссию по проведению смотра – конкурса в составе: 
Игумнов А.В. – начальник МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС», 

председатель комиссии;
Полева Т.А. – заместитель начальника управления – начальник отдела ГО и 

ЧС МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС», член комиссии;
Пинигина О.В. – специалист ГО МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС», 

член комиссии;
Кузнецова Ю.В. – специалист ГО МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС», 

член комиссии.
3. Оценку смотра-конкурса проводить в соответствии с требованиями 

Положения о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 
в области гражданской обороны, защиты населения и территории Свердловской 
области от чрезвычайных ситуаций в 2021 году и оценочными листами, 
утвержденного приказом Главного управления МЧС России по Свердловской 
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области от 17.03.2021 № 290 «О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-
материальную базу в области гражданской обороны, защиты населения и 
территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций в 2021 году».

4. Руководителям организаций, учреждений, находящихся на территории 
городского округа Заречный, в срок до 07 сентября 2021 года представить 
оценочный лист смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу с 
приложением отчётных фото – видео и печатных материалов в МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и ЧС» на адрес электронной почты: ogzzarech@mail.ru.

5. Начальнику МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» А.В. Игумнову до 
14 сентября 2021 года:

1) подготовить оценочный лист;
2) результаты смотра-конкурса представить в установленном порядке в ГУ 

МЧС России по Свердловской области для обобщения.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Заречный О.П. Кириллова.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в Бюллетене официальных 

документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный                   А.В. Захарцев

http://www.gorod-zarechny.ru

