
 

     05.12.2019        2219 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович 

от 30.09.2011 № 1677 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

городского округа Богданович» 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы городского 

округа Богданович от 11.12.2017 № 2455 «О службах муниципального звена 

городского округа Богданович Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

в целях совершенствования структуры, порядка деятельности, повышения 

эффективности функционирования комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 

округа Богданович, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в постановление главы городского округа Богданович 

от 30.09.2011 № 1677 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 

округа Богданович» в части изменения состава комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

городского округа Богданович, изложив приложение № 2 в новой редакции 

(прилагается). 

 2. Считать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 05.10.2018 № 1804 «О внесении изменений в постановление главы 

городского округа Богданович от 30.09.2011 № 1677 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности городского округа Богданович». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа Богданович                                      П.А. Мартьянов 



Приложение 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 05.12.2019 № 2219 
 

 

СОСТАВ  

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского округа Богданович 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Должность в комиссии 

1. Мартьянов Павел 

Александрович 

глава городского округа Богданович  председатель 

комиссии    

2. Топорков  

Виталий Геннадьевич 

заместитель главы администрации 

городского округа Богданович  

заместитель 

председателя 

комиссии 

3. Зимин  

Владимир 

Валентинович 

начальник управления   по делам ГО и 

ЧС администрации городского округа 

Богданович 

заместитель 

председателя 

комиссии 

4 Петелин Степан 

Андреевич  

(по согласованию) 

начальник 81 пожарно-спасательной 

части ФГКУ «59 ОФПС по 

Свердловской области»  

заместитель 

председателя 

комиссии 

Секретариат комиссии 

5 Кузнецов Александр 

Владимирович 

специалист по пожарной безопасности 

и обеспечения людей на водных 

объектах МКУ «ЦЗНТ городского 

округа Богданович» 

секретарь комиссии 

Члены комиссии 

6 Алешкин Альберт 

Викторович  

начальник МКУ «ЦЗНТ городского 

округа Богданович»  

член 

комиссии 

7 Вдовина Елена 

Александровна (по 

согласованию) 

главный врач ГБУЗ СО 

«Богдановичская центральная районная 

больница» 

член 

комиссии 

8 Горобец Кристина 

Владимировна 

директор МКУ «Управление 

образования ГО Богданович» 

член 

комиссии 

9 Кылосов Алексей 

Иванович (по 

согласованию) 

директор ГКУ СО «Сухоложское 

лестничество» 

член 

комиссии 

10 Корнеева  

Анна Александровна 

(по согласованию) 

председатель Совета Сухоложского 

районного отделения ВДПО 

член 

комиссии 

11 Лютова Анна 

Александровна  

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства, главный 

архитектор ГО Богданович 

член 

комиссии 

12 Луканин Леонид 

Иванович (по 

согласованию)  

начальник ОМВД России по 

Богдановичскому району  

член 

комиссии 

13 Новосёлов Александр 

Сергеевич  

начальник МКУ ГО Богданович «УМЗ» член 

комиссии 



14 Нусратов Рустам 

Мубинович 

(по согласованию) 

начальник ТОИОГВСО 

«Богдановичское управление 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия» 

член 

комиссии 

15 Свалов  

Евгений  

Сергеевич (по 

согласованию) 

начальник ОНД по ГО Сухой Лог, ГО 

Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Свердловской области 

член 

комиссии 

16 Теплоухова Наталья 

Сергеевна 

начальник отдела внутренней политики 

администрации ГО Богданович 

член 

комиссии 

17 Шевелев Роман 

Владимирович (по 

согласованию) 

начальник ГКПТУ СО «ОПС 

Свердловской области № 18»  

член 

комиссии 

 
Примечание: при отсутствии или увольнении должностных лиц, вошедших в состав комиссии, 

исполнение обязанностей возлагается на должностных лиц, их замещающих. 

 


