
 

О выполнении должностными лицами администрации городского округа 

Новокуйбышевск обязанностей по ведению гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Во исполнение федеральных законов от 05.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.12.1994г. «О защите населения и территории Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

12.02.1998г. «О гражданской обороне», в связи с изменениями в штатных 
структурах администрации и организациях городского округа 
Новокуйбышевск, для решения задач по выполнению мероприятий 
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
руководствуясь статьей 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить: 

- председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения 

пожарной безопасности администрации - первого заместителя Главы 

городского округа по вопросам городского хозяйства (В.К.Румянцев); 

- председателем эвакуационной комиссии администрации - заместителя 

Главы городского округа по социальным вопросам (Е.М. Пахомова); 

- председателем комиссии по повышению устойчивости 

функционирования организаций городского округа - первого 

заместителя Главы городского округа по финансам и экономическому 

развитию (С.В.Марков); 



2. Председателям комиссий откорректировать и утвердить состав 

комиссий на 2013 год в соответствии с постановлениями Главы 

городского округа от 04.08.2009г. №1921 «О муниципальном 

звене территориальной подсистемы Самарской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций дского округа Новокуйбышевск», от 

06.07.2009г. №1624 «Об организации эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей городского округа 

Новокуйбышевск в безопасные районы». 

3. Назначить руководителей муниципальных спасательных служб: 

3.1. Медицинская спасательная служба: 

- начальником службы - Руководителя Управления  здравоохранения 

администрации городского округа (Л.Н.Зуева); 

- начальником штаба службы - начальника штаба ГО медицинской 

службы   Управления   здравоохранения   администрации   городского 

округа (С.Н. Ярош). 

3.2. Противопожарная спасательная служба: 

- начальником службы - начальника 15-ПЧ ФГКУ «11 отряд 

федеральной противопожарной службы Самарской области» -

начальника пожарного гарнизона г. Новокуйбышевска (Н.А. Лукьянов) 

(по согласованию); 

- начальником штаба службы - заместителя начальника Управления по 

делам ГО и ЧС по пожарной безопасности (А.К.Шевяков). 

3.3. Инженерная спасательная служба: 

- начальником службы - заместителя Главы городского округа по 

строительству (А.В. Ходаковский); 

- начальником штаба службы - руководителя департамента 

строительства администрации городского округа (А.Г. Бурганов). 

3.4. Коммунально-техническая спасательная служба: 

- начальником службы - начальника Управления городского хозяйства 

администрации городского округа (Д.А.Кузнецов); 

- начальником штаба службы - начальника отдела контроля Управления 

городского хозяйства администрации городского округа (О.Ф. Багаев). 

3.5. Автотранспортная спасательная служба: 

- начальником службы - начальника транспортного отдела Управления 
городского хозяйства администрации городского округа 
(В.И.Анисимов); 

- начальником штаба службы - специалиста ГО и ЧС МУ «Пассажирское 
транспортное предприятие» (Л.И. Ускова). 

3.6.   Спасательная служба торговли и питания: 

- начальником службы - начальника отдела по потребительскому рынку 

и содействию развития предпринимательства администрации 

городского округа (Н.В.Пашкевич); 



- начальником штаба службы - консультант отдела по потребительскому 

рынку и содействию развития предпринимательства администрации 

городского округа (О.В. Бояринцева). 

3.7.   Спасательная служба оповещения и связи 

- начальником службы - руководителя управления информационных 

технологий администрации городского округа (Д.В. Юдаков); 

- начальником штаба службы - главного специалиста управления 

информационных администрации (А.В. Евчик); 

3.8.    Спасательная    служба    хранения    резерва    и    материально-

технического обеспечения: 

- начальником службы - первого заместителя главы городского округа 

по промышленной политике и потребительскому рынку 

(С.С.Михайлов); 

- начальником штаба службы - директора МБУ «Центр по комплексному 

обслуживанию зданий и имущества» (А.П.Шеин). 

3.9. Спасательная служба радиационной и химической защиты: 

- начальником службы - заместителя Главы городского округа по 

экологии (В.И. Вавилкина); 

- начальником штаба службы - начальника отдела охраны окружающей 

среды администрации (В.А. Святкин). 

3.10. Спасательная служба охраны общественного порядка: 

- начальником службы - заместителя начальника отдела МВД по г. 

Новокуйбышевску - начальника полиции общественной безопасности 

(А.Ю. Савченко) (по согласованию); 

- начальником штаба службы - начальника группы обеспечения 

общественного порядка отдела МБВ по городу Новокуйбышевск (по 

согласованию). 

3.11. Спасательная служба защиты культурных ценностей: 

- начальником службы - заместителя руководителя Управления 

культуры администрации городского округа (М.С. Буканова); 

- начальником штаба службы - старшего инженера Управления 

культуры администрации городского округа (Л.А. Гаранина). 

3.12. Спасательная служба ритуальных услуг: 

- начальником службы - руководителя Управления социальной защиты 
населения администрации городского округа (Г.И. Чурбанова); 

- начальником штаба службы - руководителя МУП «Ритуал» (А.Н. 
Душаев). 

 

4. Обязанности по координации деятельности муниципальных 
спасательных служб возложить на И.О. заместителя Главы 
городского округа - руководителя аппарата (М.А. Солынин). 

5. Начальникам муниципальных спасательных служб: 
5.1. В соответствии с постановлением администрации городского округа 

от 02.07.2010г. «О создании муниципальных спасательных служб»   
в   состав   штабов   включить   сотрудников   2-3   чел.   из 

 



организаций на базе которых созданы службы. Разработать и утвердить 

планы обеспечений мероприятий ГО, предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций согласно приказу Приволжского 

регионального центра по делам ГО ПБ, ЧС и ЛПСБ от 28.04.2012г. №225 

приложение №3. 5.2. Организовать обучение и подготовку нештатных 

аварийно-спасательных формирований (далее по тексту НАСФ) для 

действий по предназначению. 

6. Назначенным должностным лицам в практической деятельности 

руководствоваться нормативно-правовыми актами РФ, 

Самарской области, администрации городского округа в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий 

природного и техногенного характера. 

7. Руководителю МБУ «Управление по делам ГО и ЧС г.о. 

Новокуйбышевск» (В .П.Борзенко): 
 

- организовать обучение председателей комиссий и начальников 

муниципальных спасательных служб и начальников штабов в 2013 

году в ГКОУ ДПОС «Учебно-методический центре по ГО и ЧС 

Самарской области»; 

- провести учебно-методический сбор с председателями комиссий, 

начальниками служб по вопросам организации работы комиссий и 

служб, срок до 10.12.2012г.; 

- организовать контроль за разработкой и ведением организационных и 

планирующих документов комиссий и служб, срок до 09.12.2012 г.; 

- подготовить и представить для рассмотрения проект постановления 

администрации о внесении дополнений и изменений в нормативные 

правовые акты администрации в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, срок до 30.12.2012 г. 
 

8. Начальнику Управления информационных технологий 

администрации городского округа (Д.В. Юдаков) разместить 

постановление на официальном сайте администрации. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 


