
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_28.05.2021_ № _567-П_

г. Заречный

О внесении изменений в состав комиссии городского округа Заречный по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Заречный от 21.12.2020 № 1006-П

В связи с кадровыми изменениями, на основании ст. ст. 28, 31 Устава 
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии городского округа Заречный по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, утвержденный постановлением администрации городского округа 
Заречный от 21.12.2020 № 1006-П, следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии городского округа Заречный по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности:

Игумнова Алексея Викторовича, начальника МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и ЧС», заместителя председателя комиссии;

Калиниченко Андрея Владимировича, заведующего отделом сельской 
территории МКУ ГО Заречный «Административное управление», члена комиссии;

Мерзлякова Алексея Сергеевича, начальника отдела муниципального 
хозяйства администрации городского округа Заречный, члена комиссии;

Мингалимова Рафаила Раифовича, и.о. заместителя главы администрации 
городского округа Заречный по капитальному строительству, члена комиссии;

Соломеину Татьяну Леонидовну, и.о. заместителя главы администрации 
городского округа Заречный по социальным вопросам, члена комиссии;

2) включить в состав комиссии городского округа Заречный по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности:

Базылевича Виталия Александровича, начальника МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и ЧС», заместителя председателя комиссии;

Мингалимова Рафаила Раифовича, заместителя главы администрации 
городского округа Заречный по капитальному строительству, члена комиссии;

Олейникова Сергея Викторовича, заведующего отделом сельской территории 
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МКУ ГО Заречный «Административное управление», члена комиссии;
Соломеину Татьяну Леонидовну, заместителя главы администрации 

городского округа Заречный по социальным вопросам, члена комиссии;
Тюлину Юлию Витальевну, исполняющего обязанности начальника отдела 

муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный, члена 
комиссии.

2. Опубликовать настоящее постановление 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


