
о
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2019 г. № 223-П
г. Златоуст

О внесении изменений
в постановление Администрации 
Златоустовского городского округа 
от 15.07.2016 года № 319-П
«Об эвакуационной комиссии 
Златоустовского городского округа»

В связи с изменениями в персональном составе эвакуационной комиссии 
Златоустовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации Златоустовского городского округа 

от 15.07.2016 года № 319-П «Об утверждении состава эвакуационной комиссии 
Златоустовского городского округа» (в редакции от 23.11.2016 года № 517-П) 
внести следующие изменения:

1) Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1);
2) Приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации

Златоустовского городского округа от 12.10.2017 года № 436-П «О внесении 
изменений в постановление Администрации Златоустовского городского 
округа от 15.07.2016 года № 319-П «Об эвакуационной комиссии
Златоустовского городского округа».

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
Администрации Златоустовского городского округа (Письменный М.Ю.) 
опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Златоустовского городского 
округа в сети «Интернет».

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Златоустовского городского округа по социальным 
вопросам Иванову О.А.

Исполняющий обязанности Гл 
Златоустовского городского о

&/скл^

А.М. Митрохин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации 

Златоустовского городского округа 
от 04.06.2019 г. № 223-П

СОСТАВ
эвакуационной комиссии Златоустовского городского округа

Иванова О.А.

Брейкина И.Б.

Кибардин И.В.

Амиров И.И.

Борисов О.Г.

Гашников А.А.

Егоров А.Н.

Морозова И. А.

- заместитель Главы Златоустовского городского 

округа по социальным вопросам, председатель 

комиссии
- руководитель Управления социальной защиты 

населения Златоустовского городского округа, 
заместитель председателя комиссии
- начальник отдела оперативного планирования 

мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Муниципального казенного учреждения 

«Гражданская защита Златоустовского городского 

округа», секретарь комиссии
- заместитель начальника по хозяйственному 

обеспечению Муниципального казенного 

учреждения Управления образования и молодежной 

политики Златоустовского городского округа
- главный специалист отдела развития сельских
территорий, сельского хозяйства и регулирования 

потребительского рынка Администрации
Златоустовского городского округа
- начальник службы гражданской
и мобилизационной работы Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская больница город Златоуст» 

(по согласованию)
- специалист по охране труда, специалист
по гражданской обороне Муниципального казенного 

учреждения Златоустовского городского округа
«Управление жилищно-коммунального хозяйства»
- начальник отдела регулирования и контроля цен 

Экономического управления Администрации 

Златоустовского городского округа

Вр-63323



Муранов В.В.

Пасюра В.В,

Филасов С.А.

Язовцев В.Н.

- старшин помощник начальника отделения 

планирования, предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов (военного комиссариата 

города Златоуст и Кусинского района Челябинской 

области)
- помощник генерального директора по гражданской 

защите и мобилизационной подготовке 

Акционерного общества «Златоустовский 

машиностроительный завод» (по согласованию)
- начальник штаба гражданской обороны объекта 

гражданской обороны «Железнодорожная станция 

Златоуст» (по согласованию)
- начальник Управления муниципальной милиции 

Администрации Златоустовского городского округа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации 

Златоустовского городского округа 
от 04.06.2019 г. № 223-П

СОСТАВ
рабочих групп эвакуационной комиссии Златоустовского городского округа

Елизарова Е.В.

1. Группа оповещения и связи
Свиридова Т.Ю. - директор общества с ограниченной

ответственностью «ЗлатСитиСервис», руководитель 
группы
-и.о. главного энергетика открытого акционерного 
общества «Златоустовский часовой завод», член 
рабочей группы (по согласованию)

Серебренникова А.М. - главный специалист центра информационных
технологий акционерного общества «Златоустовский 
машиностроительный завод», член рабочей группы 
(по согласованию)

2. Группа транспортного и дорожного обеспечения 

Панарин А.В. - директор Муниципального унитарного предприятия
«Автохозяйство Златоустовского городского 
округа», руководитель группы
- начальник транспортного цеха акционерного 
общества «Златоустовский машиностроительный 
завод», член рабочей группы (по согласованию)
- заместитель начальника железнодорожной станции 
Златоуст Челябинского центра организации работы 
железнодорожных станций, член рабочей группы 
(по согласованию)

3. Группа приема и размещения эвакуируемого населения в загородной
зоне

- начальник организационно-контрольного отдела 
управления социальной защиты населения 
Златоустовского городского округа, руководитель 
группы
- специалист гражданской обороны Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
больница город Златоуст», член рабочей группы 
(по согласованию)
- начальник отдела организации работы по опеке и 
попечительству управления социальной защиты 
населения Златоустовского городского округа, член 
рабочей группы

4. Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения
Вр-63323

Катырев А.В.

Примак Д.А.

Бухарин С.Е

Киселева И.Л.

Полякова А.Р



Белов А.Г.

Щипицын Д.С.

Борисов О.Г. - главный специалист отдела развития сельских
территорий, сельского хозяйства и регулирования 
потребительского рынка Администрации
Златоустовского городского округа, руководитель 
группы
- программист Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская больница 
город Златоуст», член рабочей группы
(по согласованию)
- главный инженер Златоустовского отдела 
материально-технического обеспечения, член рабочей 
группы (по согласованию)

5. Группа учета эвакуируемого населения и информации 
Просвирнина О.Ю. - начальник отдела семьи и детства Управления

социальной защиты населения Златоустовского 
городского округа, руководитель группы 

Желудков А.Ю. - начальник линейно-технического цеха города
Златоуста Межрайонного центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций города Златоуста 
Челябинского филиала ПАО «Ростелеком», член 
рабочей группы

Лукоянов К.А. - начальник отдела кадров акционерного общества
«Златоустовский электрометаллургический завод», 
член рабочей группы (по согласованию)

6. Группа пунктов посадки
БояршиновС.В. -начальник отдела благоустройства Муниципального

казенного учреждения Златоустовского городского 
округа «Управления жилищного коммунального 
хозяйства», руководитель группы
- заместитель начальника изолятора временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых Отдела 
Министерства внутренних дел России 
по Златоустовскому городскому округу Челябинской 
области, член рабочей группы (по согласованию)
- инженер по охране ООО «Лукойл 
Уралнефтепродукт» автозаправочная станция 
по Челябинскому региону (Златоустовский район), 
член рабочей группы

7. Группа учета эвакуации материальных ценностей

Новиков А.Е.

Шахоткин С.А.

Морозова И.А.

Ершов А.Б.

Машкин В.В.

- начальник отдела регулирования и контроля цен 
Экономического управления Администрации 
Златоустовского городского округа, руководитель группы
- заместитель главного врача по административно- 
хозяйственным вопросам Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская больница город 
Златоуст», член рабочей группы (по согласованию)
- территориальный менеджер автозаправочная станция
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по Челябинскому региону (Златоустовский район), 
член рабочей группы

8. Группа управления на маршрутах пешей эвакуации
Пономарев В.С.

Данилова А.Р.

Леонов К.А. 

Макаров М.С. 

Примак А.П.

Язовцев В.Н.

- старшин государственный инспектор дорожного
надзора отделения дорожного надзора и пропаганды 
отдела ГИБДД Отдела Министерства внутренних дел 
России по Златоустовскому городскому округу,
руководитель группы (по согласованию)
- начальник отдела кадров Муниципального 
унитарного предприятия «Автохозяйство 
Администрации Златоустовского городского округа», 
член рабочей группы
- начальник территориального отдела по району
проспекта имени Ю.А. Гагарина, член рабочей группы
- начальник Территориального отдела по району
металлургического завода, член рабочей группы
- специалист гражданской обороны государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
больница город Златоуст», член рабочей группы 
(по согласованию)
- начальник Территориального отдела по району
железнодорожного вокзала, член рабочей группы
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