
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_30.04.2021_ № _488-П_

г. Заречный

О внесении изменений в состав оперативной группы комиссии городского 
округа Заречный по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный постановлением 
администрации городского округа Заречный от 12.05.2017 № 550-П 
«Об оперативной группе 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», на основании ст. ст. 28, 31 Устава 
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав оперативной группы комиссии городского 
округа Заречный по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, утвержденный постановлением 
администрации городского округа Заречный от 12.05.2017 № 550-П «Об 
оперативной группе комиссии городского округа Заречный по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», 
изложив состав в новой редакции (прилагается).

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
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Приложение    
к постановлению администрации  
городского округа Заречный   
от30.04.2021№488-П_

СОСТАВ
оперативной группы комиссии городского округа Заречный по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности

1. Кириллов
Олег Петрович

- 1 заместитель Главы администрации 
городского округа Заречный, начальник 
оперативной группы

2. Игумнов 
Алексей Викторович

- начальник МКУ ГО Заречный «Управление ГО 
и ЧС», заместитель начальника оперативной 
группы

3. Корнилов 
Андрей Александрович

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

4. Представитель - спасательной службы обеспечения 
мероприятий гражданской обороны городского 
округа Заречный (при необходимости)

5. Водитель 
(с автомобилем)

- от администрации городского округа Заречный


