
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2018 г .№ 455-П
г. Златоуст

О внесении изменений в постановление 
Администрации Златоустовского городского 
округа от 03.12.2012 г. № 455-п «О создании 
рабочей группы по предупреждению аварий 
на строящихся и эксплуатируемых зданиях 
и сооружениях с массовым пребыванием 
людей при комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
Златоустовского городского округа»

В связи с кадровыми изменениями, в целях уточнения состава рабочей 
группы по предупреждению аварий на строящихся и эксплуатируемых зданиях 
и сооружениях с массовым пребыванием людей при комиссии предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Златоустовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению Администрации Златоустовского 

городского округа от 03.12.2012 г. № 455-п «О создании рабочей группы 
по предупреждению аварий на строящихся и эксплуатируемых зданиях 
и сооружениях с массовым пребыванием людей при комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Златоустовского городского округа» (далее -  
постановление) изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
Администрации Златоустовского городского округа (Письменный М.Ю.)

Вр-31429



2

разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского 
городского округа в сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Златоустовского городского округа по строительству 
Арслангареева Д.А.

Рассылка: прок., Арслангарееву Д.А., МКУ «УЖКХ», МКУ «ГЗ», МКУ «УО и МП», 
«УСЗН», МКУ «УФКС», МКУ «УК», ОМС «КУИ ЗГО», «УАиГ», МБУ «КС», «ГБУЗ №3», 
«ПУ Штрих», ООО ЦПО «Урал-Сибирь», ПАО «Уралпромпроект», ОНД № 1, 
ФГКУ «1 боне», ОВСМИ, ООВ

Глава
Златоустовского городского округа

Верно: главный специалист 
отдела по общим вопросам 
Алабушкина Н.С. 01.11.2018 г.

Вр-31429



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

Златоустовского городского округа 
от 01Л 1.2018 г. №455-П

СОСТАВ
рабочей группы по предупреждению аварий на строящихся и эксплуатируемых 

зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей при комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Златоустовского городского округа

Арслангареев Д.А. 

Григорьева Г.Н.

Амиров И.И.

Асмачко Е.А.

Гайфуллин Ю.М.

Кибардин И.В.

Копорушкин А.А.

Крапива А.Ю.

- заместитель Главы Златоустовского городского 
округа, по строительству, руководитель рабочей группы

начальник Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации Златоустовского 
городского округа, заместитель руководителя рабочей 
группы
- заместитель начальника муниципального казённого 
учреждения Управления образования Златоустовского 
городского округа по безопасности и хозяйственному 
обеспечению
- начальник Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы № 1 Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
Управления МЧС России по Челябинской области (по 
согласованию)

- генеральный директор публичного акционерного 
общества «Уральский институт проектирования 
промышленных предприятий" (по согласованию)

начальник отдела оперативного планирования 
мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Муниципального казенного учреждения 
«Гражданская защита Златоустовского городского 
округа», секретарь комиссии
- руководитель Муниципального казенного учреждения 
Златоустовского городского округа «Управление 
жилищно-коммунальным хозяйством»

руководитель органа местного самоуправления
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Ломакина М.А. 

Михайлов А.А.

Починкин И.И.

Тегибко Е.А.

«Комитет по управлению имуществом Златоустовского 
городского округа»
- начальник муниципального бюджетного учреждения 
«Капитальное строительство»
- директор общества с ограниченной ответственностью 
центрального проектного объединения «Урал-Сибирь» 
(по согласованию)
- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Проектное управление Штрих» (по 
согласованию)

- руководитель строительного отдела Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации 
Златоустовского городского округа
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