
АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________________________________________________________________________ 

от 27.09.2013 г.  № 212/1 
г.Сатка

О внесении изменения 
в постановление от 29.03.2010 года № 51
«О создании комиссии
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности на территории 
Саткинского городского поселения».

В  связи  с  изменениями  в  персональном  составе  комиссии  по  предупреждению  и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 
Саткинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  комиссию  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  на  территории  Саткинского  городского 
поселения в новом составе (приложение).

2. В  своей  работе  комиссии  руководствоваться  утвержденным  Положением  о 
комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению 
пожарной  безопасности  на  территории  Саткинского  городского  поселения  и  Основными 
мероприятиями администрации  Саткинского городского поселения на 2013 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава 
Саткинского городского поселения                                                                       И.Л. Игнатов



Приложение 
                                                                                                к постановлению администрации 

Саткинского городского поселения
                                                                                                     от 27.09.2013 г. № 212/1

СОСТАВ
КОММИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Председатель комиссии :                                    Глава  Саткинского городского поселения
                                                                                                                                     И.Л.Игнатов
Заместитель председателя комиссии:            Заместитель главы  Саткинского городского 

поселения 
С.И.Чумаченко. 

Секретарь комиссии:                                          Начальник отдела ГО и ЧС администрации 
Саткинского  городского поселения. 

В.И.Лучевников

Члены комиссии:
В.В.Камардина                                  Заместитель главы  Саткинского городского поселения 

                                                         по финансам и экономике  
                                                                                                                
 Н.Н. Цинк                                                       Начальник отдела    строительства, инженерной 

                                                        инфраструктуры и дорожного хозяйства 
                                                        администрации Саткинского городского поселения

И.Х.Сорокина                                                             Глава администрации п.Малый Бердяуш

Т.В.Ниязова                                       Начальник отдела экономического развития и торговли
                                                                    администрации Саткинского городского поселения

Е.А. Коростелева                                                 Начальник финансового отдела
                                                                   администрации Саткинского городского поселения.

И.Б.Глушенко                                             Начальник отдела бухгалтерского учета и анализа
                                                                    администрации Саткинского городского поселения
 
Б.И. Калашников                                   Начальник МКУ «Управление гражданской защиты» 
                                                           Саткинского муниципального района (по согласованию)

И.А.Крохина                                                 Начальник МКУ «Управление здравоохранения» 
                                                           Саткинского муниципального района (по согласованию)

А.В. Иванов                                       Генеральный директор ЗАО «СЧПЗ» (по  
согласованию)

С.Г. Минайлов                                                                                    Исполнительный директор



                                                                                   ОАО «Энергосистемы» (по  
согласованию) 

Д.Б. Лаптев                                             Начальник ОМВД по Саткинскому муниципальному 
                                                                                                               району (по согласованию) 

Е.А. Столбиков                                        Зам. начальника ФГКУ  «1 ОФПС» по Челябинской 
                                                                                                             области (по согласованию)
               
С.А. Тиунов                                        Начальник Саткинского цеха Златоустовского филиала
                                                                            ОАО «Уралсвязьинформ»   (по согласованию)

А.С. Черемушкин                                        Директор ООО «Электросети» (по согласованию)

С.И.Гордеев                                                                  Начальник Саткинской газовой службы
                                                                  Златоустовского филиала ОАО «Челябинскгазком».
                                                                                                           (по согласованию)
Е.В. Симбиряков                                  Директор ЗАО «Саткинское АТП» (по согласованию)

А.С. Первухин                                                      Директор ООО «Версия» (по согласованию)

Л.А.Суботин                                                   Директор ООО «Автотранс» (по согласованию)

И.А.Савельев                                                                             Директор ООО «Комритсервис»

Заместитель главы 
Саткинского городского поселения                                                              С.И.Чумаченко


