
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от________________  №  ____________

     г. Заречный

О внесении изменений в состав спасательных служб по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне в городском округе 

Заречный, утвержденный постановлением администрации городского округа 
Заречный от 13.09.2017 № 1001-П

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа 
Заречный и МКУ ГО Заречный «Административное управление», на основании ст. 
ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа 
Заречный
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в состав спасательных служб по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне в городском округе Заречный, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Заречный от 13.09.2017    
№ 1001-П, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

Глава 
городского округа Заречный                                                                        А.В. Захарцев
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Заречный 
от____________ № _____________

Состав спасательных служб
 по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в городском округе Заречный

№
п/п

Наименование службы Исполнительный орган 
государственной власти, орган 

местного самоуправления и 
муниципальные учреждения, на 

которые возлагается 
формирование спасательной 

службы

Начальник службы Начальник штаба службы

1. Спасательная служба 
энергообеспечения 
гражданской обороны

Администрация городского 
округа Заречный

Заместитель заведующего 
отделом ЖКХ МКУ ГО 
Заречный «Административное 
управление»

Старший инспектор отдела 
ЖКХ МКУ ГО Заречный 
«Административное 
управление»

2. Спасательная служба 
коммунально-
технического 
обеспечения 
гражданской обороны

Администрация городского 
округа Заречный

Начальник отдела 
муниципального хозяйства 
администрации городского 
округа Заречный

Главный специалист 
отдела муниципального 
хозяйства администрации 
городского округа 
Заречный
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№
п/п

Наименование службы Исполнительный орган 
государственной власти, орган 

местного самоуправления и 
муниципальные учреждения, на 

которые возлагается 
формирование спасательной 

службы

Начальник службы Начальник штаба службы

3. Спасательная служба 
обеспечения связи 
гражданской обороны

Администрация городского 
округа Заречный

Начальник информационно-
аналитического отдела 
администрации городского 
округа Заречный

Ведущий специалист 
информационно-
аналитического отдела 
администрации городского 
округа Заречный

4. Спасательная служба 
транспортного и 
дорожного обеспечения 
горюче - смазочными 
материалами 
гражданской обороны

Муниципальное казенное 
учреждение «Дирекция 

единого заказчика»

Директор муниципального 
казенного учреждения 
«Дирекция единого заказчика»

Заместитель директора по 
техническим вопросам 
муниципального казенного 
учреждения «Дирекция 
единого заказчика»

5. Спасательная служба 
инженерного 
обеспечения 
гражданской обороны

Администрация городского 
округа Заречный

Начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации городского 
округа Заречный

Главный специалист 
отдела архитектуры и 
градостроительства 
администрации городского 
округа Заречный

6. Спасательная служба 
медицинского 
обеспечения 
гражданской обороны

Администрация городского 
округа Заречный

И.о. главы администрации 
городского округа Заречный 
по социальным вопросам

Главный специалист 
организационного отдела 
администрации городского 
округа Заречный
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№
п/п

Наименование службы Исполнительный орган 
государственной власти, орган 

местного самоуправления и 
муниципальные учреждения, на 

которые возлагается 
формирование спасательной 

службы

Начальник службы Начальник штаба службы

7. Спасательная служба 
продовольственного и 
вещевого обеспечения 
гражданской обороны

Администрация городского 
округа Заречный

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 
гражданской обороны

МО МВД РФ «Заречный» 
(по согласованию)

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

Инспектор охраны 
общественного порядка 
(по согласованию)

9. Спасательная 
противопожарная 
служба гражданской 
обороны

ФГКУ «59 ОФПС по 
Свердловской области»
(по согласованию)

Начальник 99 ПСЧ ФГКУ «59 
ОФПС по Свердловской 
области» 
(по согласованию)

Заместитель начальника 99 
ПСЧ ФГКУ «59 ОФПС по 
Свердловской области» 
(по согласованию)

10. Спасательная служба 
гражданской обороны 
по обеспечению защиты 
культурных ценностей

МКУ «УКС и МП ГО 
Заречный»

Начальник МКУ «УКС и МП 
ГО Заречный»

Инженер МКУ «УКС и 
МП ГО Заречный»


