
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_31.03.2021_ № _349-П_

г. Заречный

О спасательных службах по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в городском округе Заречный

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года                  
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства  Свердловской области от 16 июля 2019 года            
№ 442-ПП «О спасательных  службах по обеспечению выполнения мероприятий 
по  гражданской обороне в Свердловской области», постановлением 
администрации городского округа Заречный от 12.03.2021 № 268-П «О создании 
сил гражданской обороны и поддержании их в готовности к действиям», на 
основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный  администрация 
городского округа Заречный 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить, что спасательные службы по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне в городском округе Заречный (далее -
спасательные службы ГО) - совокупность органов управления, сил и средств, 
предназначенных для организации и проведения мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют 
нештатные формирования по обеспечению мероприятий по гражданской обороне.

2. Утвердить перечень должностей, при замещении которых на 
должностных лиц возлагаются обязанности начальников спасательных служб ГО 
(прилагается).

3.  Начальникам спасательных служб ГО:
1) уточнить планирующие документы и персональный состав спасательных 

служб ГО;
2) организовать работу по подготовке сил и средств, входящих в состав 

спасательных служб ГО от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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3) информацию о корректировке документов представить до 01 мая 2021 года 
в МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС».

4. Рекомендовать руководителям организаций, входящих в состав 
спасательных служб ГО, обеспечить поддержание в готовности сил и средств к 
действиям по защите населения, материальных и культурных ценностей 
городского округа Заречный от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

5. Начальнику МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС» А.В. Игумнову 
осуществлять организационное и методическое руководство по созданию и 
функционированию спасательных служб ГО. 

6. Считать утратившими силу постановления администрации городского 
округа Заречный:

1) от 13.09.2017 № 1001-П «О спасательных службах по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне в городском округе Заречный»;

2) от 24.09.2019 № 942-П «О внесении изменений в состав спасательных 
служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в 
городском округе Заречный, утвержденный постановлением администрацией 
городского округа Заречный от 13.09.2017 № 1001-П».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа Заречный                 
О.П. Кириллова.

И.о. Главы
городского округа Заречный                 О.П. Кириллов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
городского округа Заречный
от 31.03.2021 № 349-П
 «О спасательных службах по 
обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в городском округе       
Заречный»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, при замещении которых на должностных лиц возлагаются обязанности начальников спасательных служб ГО 

№
п/п

Наименование службы Начальник службы Начальник штаба службы

1 2 3 4
1. Спасательная служба 

энергообеспечения ГО
Заместитель заведующего отделом ЖКХ МКУ 
ГО Заречный «Административное управление»

Старший инспектор отдела ЖКХ МКУ ГО 
Заречный «Административное управление»

2. Спасательная служба 
коммунально-технического 
обеспечения ГО

Начальник отдела муниципального хозяйства 
администрации городского округа Заречный

Главный специалист отдела муниципального 
хозяйства администрации городского округа 
Заречный

3. Спасательная служба 
обеспечения связи ГО

Начальник информационно-аналитического 
отдела администрации городского округа 
Заречный 

Ведущий специалист информационно-
аналитического отдела администрации городского 
округа Заречный 

4. Спасательная служба 
транспортного и дорожного 
обеспечения, обеспечения 
горюче – смазочными 
материалами ГО

Директор МКУ ГОЗ «Дирекция единого 
заказчика»

Ведущий инженер МКУ ГОЗ «Дирекция единого 
заказчика»

5. Спасательная служба 
инженерного обеспечения ГО

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации городского 
округа Заречный 

Главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации городского 
округа Заречный
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6. Спасательная служба 

медицинского обеспечения ГО
Заместитель главы администрации городского 
округа Заречный по социальным вопросам

Главный специалист организационного отдела 
администрации городского округа Заречный

7. Спасательная служба 
продовольственного и вещевого 
обеспечения ГО

Ведущий специалист отдела экономики и 
стратегического планирования администрации 
городского округа Заречный

Начальник отдела защиты прав потребителей 
администрации городского округа Заречный

8. Спасательная служба 
обеспечения охраны 
общественного порядка ГО

Заместитель начальника полиции (обеспечение 
охраны общественного порядка)
(по согласованию)

Инспектор охраны общественного порядка
 (по согласованию)

9. Спасательная противопожарная 
служба ГО

Начальник 99 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по 
согласованию)

Заместитель начальника 99 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Свердловской области (по 
согласованию)

10. Спасательная служба ГО по 
обеспечению защиты 
культурных ценностей

Начальник МКУ «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики городского 
округа Заречный» 

Заместитель начальника МКУ «Управление 
культуры, спорта и молодежной политики 
городского округа Заречный»


