
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_23.03.2020_ № _257-П_

г. Заречный

О внесении изменений в состав оперативного штаба по борьбе с пожарами в 
лесах, утвержденный постановлением администрации городского округа 

Заречный от 26.02.2020 № 172-П «Об обеспечении пожарной безопасности в 
лесах, расположенных на территории городского округа Заречный, 

в 2020 году»

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами 
пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, в целях предупреждения лесных 
пожаров, организации эффективной борьбы с ними в 2020 году на территории 
городского округа Заречный, в соответствии с кадровыми изменениями в 
администрации городского округа Заречный, на основании ст. ст. 28, 31 Устава 
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав оперативного штаба по борьбе с пожарами в 
лесах, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный 
от 26.02.2020 № 172-П «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, 
расположенных на территории городского округа Заречный, в 2020 году», изложив 
состав в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа 
Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный                      А.В. Захарцев                   
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УТВЕРЖДЕН    
постановлением администрации  
городского округа Заречный   
от23.03.2020№257-П_
«О внесении изменений в состав 
оперативного штаба по борьбе с 
пожарами в лесах, утвержденный 
постановлением администрации  
городского округа Заречный от 
26.02.2020 № 172-П «Об обеспечении 
пожарной безопасности в лесах, 
расположенных на территории 
городского округа Заречный, в 2020 
году»

СОСТАВ
оперативного штаба по борьбе с пожарами в лесах

1. Кириллов О.П. - первый заместитель главы администрации 
городского округа Заречный, руководитель 
оперативного штаба

2. Игумнов А.В. - начальник МКУ ГО Заречный «Управление ГО и 
ЧС», заместитель руководителя оперативного штаба

Члены
оперативного штаба:

3. Агафонов В.И. - начальник ГКПТУ Свердловской области «Отряд                                  
противопожарной службы Свердловской области      № 
19» (по согласованию)

4. Балабуркин Р.С. - начальник специальной пожарно-спасательной части 
№ 35 ФГКУ «Специального управления ФПС № 72 
МЧС России» (по согласованию)

5. Брагин А.А. - Врио начальника МО МВД России «Заречный» 
(по согласованию)

6. Каирова К.К. - заведующий отделом экологии и природопользования 
МКУ ГО Заречный «Административное управление»

7. Лимарев Д.А. - начальник 99 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (по согласованию)

8. Шонохова С.И. - и.о. начальника ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России 
(по согласованию)
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9. Юсупов Э.Ш. - начальник ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО              
В-Дуброво, ГО Заречный УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Свердловской области (по согласованию)

10. Якушев Ю.Н. - директор ГКУ Свердловской области «Свердловское 
лесничество» (по согласованию)

                                                                               
                                                                                                                                                                      


