
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2019 г. № 215-П
г. Златоуст

О внесении изменений в постановление 
Администрации Златоустовского городского 
округа от 11.10.2018 года № 419-П
«О комиссии по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций Златоустовского 
городского округа в чрезвычайных ситуациях 
и в условиях военного времени»

В связи с кадровыми изменениями, в целях уточнения состава комиссии 
по поддержанию устойчивого функционирования организаций Златоустовского 
городского округа в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение 2 к постановлению Администрации Златоустовского 

городского округа от 11.10.2018 года № 419-П «О комиссии по поддержанию 
устойчивого функционирования организаций Златоустовского городского 
округа в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени» (далее — 
постановление) изложить в новой редакции (Приложение).

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Златоустовского городского округа по имуществу 
и финансам В.Р. Жиганьшина.

Глава
Златоустовского городского окр

I »&*•
В.А. Жилин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

Златоустовского городского округа 
от 29.05.2019 г. №215-П

СОСТАВ
комиссии по под держанию устойчивого функционирования организаций 

Златоустовского городского округа в чрезвычайных ситуациях и в условиях
военного времени

Жиганынин В.Р. 

Гусева В.В.

Крапива А.Ю. 

Тардакова О.В.

Несмеянова С.Е.

Утеева Н.С.

- заместитель Главы Златоустовского городского округа 
по имуществу и финансам, председатель комиссии;

- заместитель Главы Златоустовского городского округа 
по стратегическому развитию и инвестициям - начальник 
Экономического управления Администрации
Златоустовского городского округа, первый заместитель 
председателя комиссии;

- руководитель организации орган местного самоуправления 
«Комитет по управлению имуществом Златоустовского 
городского округа», заместитель председателя комиссии;

- главный специалист отдела оперативного планирования 
мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Муниципального казенного учреждения 
«Гражданская защита Златоустовского городского округа», 
секретарь комиссии.

1. Группа планирования:

- начальник отдела анализа и прогнозирования 
экономического управления Администрации 
Златоустовского городского округа, руководитель 
комиссии;

- исполняющая обязанности начальника отдела развития 
отраслей экономики и предпринимательства отраслей 
экономики и предпринимательства, член группы.

2. Группа защиты населения и обеспечения 
его жизнедеятельности:

Копорушкин А.А. - руководитель Муниципального казенного учреждения
Златоустовского городского округа «Управления 
жилищного коммунального хозяйства», руководитель 
группы;
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Иванов А.А.

Мазурина Н.Г. 

Свиридова Т.Ю.

Тегибко Е.А.

— директор общества с ограниченной ответственностью 
«Златоустовский «Водоканал», член группы 
(по согласованию);

— директор общества с ограниченной ответственностью 
«Комитет городского хозяйства», член группы 
(по согласованию);

— директор общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания ЗлатСитиСервис», член 
группы (по согласованию);

— начальник строительного отдела Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации 
Златоустовского городского округа, член группы.

3. Группа устойчивого функционирования топливно-энергетических
организаций:

Денисов С.Б. — главный инженер района Златоустовского городского
района электрических сетей открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» - «Челябэнерго» 
по эксплуатации, руководитель группы 

(по согласованию);
Четвериков Ю.А. - главный инженер общества с ограниченной

ответственностью «Теплоэнергетик», член группы 
(по согласованию);

ШахоткинС.А. - специалист по охране труда промышленной
безопасности охраны труда и экологии общества 
с ограниченной ответственностью «Лукойл- 
Уралнефтепродукт», член группы (по согласованию).

4. Группа устойчивого функционирования промышленных организаций:

Лысков В.И. главного инженера 
«Златоустовский 

руководитель группы

Князькин Н.В.

Крюков Е.В. 

Терехин Д.А. 

Чернышов С.О.

исполняющий обязанности 
акционерного общества
машиностроительный завод»,
(по согласованию);
главный энергетик акционерного общества 
«Златоустовский электрометаллургический завод», член 
группы (по согласованию);
начальник производственного управления акционерного 
общества «Златоустовский электрометаллургический 
завод», член группы (по согласованию); 
заместитель главного инженера Южно-Уральской 
железной дороги по Златоустовскому территориальному 
управлению, член группы (по согласованию); 
заместитель главного архитектора акционерного
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общества «Златоустовский мапшностроительный завод», 
член группы (по согласованию).

5. Группа устойчивого функционирования транспорта и транспортной
инфраструктуры:

Панарин А.В. 

Горбунов В.А.

Катырев А.В.

Шабанов В.Ю.

директор Муниципального унитарного предприятия 
«Автохозяйство Администрации Златоустовского 
городского округа», руководитель группы; 
начальник железнодорожной станции Златоуст, 
Челябинского центра организации работы 
железнодорожных станций Южно - Уральской 
Дирекции управления движением, член группы 
(по согласованию);
начальник автотранспортного цеха акционерного 
общества Златоустовский мапшностроительный завод», 
член группы (по согласованию);
начальник транспортного цеха акционерного общества 
«Златоустовский электрометаллургический завод», член 
группы (по согласованию).

Желудков А.Ю.

Кустов К.В.

Киселев Е.В.

6. Группа устойчивого функционирования системы 
управления и связи:

начальник линеино-технического цеха города 
Златоуста Межрайонного центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций города Златоуста 
Челябинского филиала ПАО «Ростелеком», 
руководитель группы (по согласованию); 
начальник участка связи отдела информационных 
технологий акционерного общества
«Златоустовского электрометаллургического
завода», член группы (по согласованию); 
начальник участка производства Челябинского 
регионального центра связи - структурное 
подразделение центральной станции связи филиала 
открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», член группы (по согласованию);

Письменный М.Ю. - начальник Отдела по взаимодействию со средствами
массовой информации Администрации
Златоустовского городского округа, член группы; 
начальник цеха Златоуст Филиала РТРС 
«Челябинский ОРТПЦ», член группы; 
главный специалист центра информационных 
технологий акционерного общества «Златоустовский

Раскатов П.В. 

Серебренникова А.М.
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машиностроительный 
(по согласованию).

завод», член группы

7. Группа устойчивого функционирования материально-технического
снабжения:

Тюрикова Н.В. 

Борисов О.Г.

Ульданова И.Н. 

Харламова М.В.

заместитель начальника отдела материальных 
ресурсов Администрации Златоустовского городского 
округа, руководитель группы;
главный специалист отдела развития сельских 
территорий, сельского хозяйства и регулирования 
потребительского рынка Администрации
Златоустовского городского округа, член группы; 
начальник отдела контрактной службы Администрации 
Златоустовского городского округа, член группы; 
главный специалист отдела материальных ресурсов 
Администрации Златоустовского городского округа, 
член группы.

8. Группа подготовки и проведения восстановительных работ:

Ломакина М.А. бюджетного
строительство».

- руководитель Муниципального 
учреждения «Капитальное 
руководитель труппы;

Баймухаметова Т.С. - начальник отдела территориального планирования
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации Златоустовского городского округа, 
член группы;
заместитель руководителя по жилищно- 
коммунальному хозяйству Муниципального казенного 
учреждения Златоустовского городского округа 
«Управления жилищного коммунального хозяйства», 
член группы.

Зыкова Н.А.
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