
 

02.03.2017  337 

 

 

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 целях совершенствования структуры, порядка деятельности, повышения 

эффективности функционирования комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 

Богданович и в связи с организационно-штатными изменениями, 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 25.08.2015 № 1746 «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 опубликовать на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                        В.А.Москвин 

  



Приложение  

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 02.03.2017 № 337 

 

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. Топорков  

Виталий 

Геннадьевич 

заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 

ЖКХ и Э 

председатель 

комиссии    

2. Зимин  

Владимир 

Валентинович 

начальник управления по делам ГО 

и ЧС администрации городского 

округа Богданович 

заместитель 

председателя 

комиссии 

3. Куминов  

Сергей 

Александрович 

начальник отдела ЖКХ и 

администрации городского округа 

Богданович 

заместитель 

председателя 

комиссии 

4. Хныкин  

Андрей  

Алексеевич 

начальник пожарной части № 81 

ОФПС № 59 ГУ МЧС России 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 (по 

согласованию)  

Заместитель начальника полиции 

(по охране общественного порядка) 

ОМВД России по Богдановичскому 

району  

член 

комиссии 

7. Барабанов Валерий 

Михайлович 

(по согласованию) 

Заместитель начальника ГКПТУ СО 

«ОПС СО № 18»  

член 

комиссии 

8. Зацепурина 

Марина 

Владимировна 

(по согласованию) 

руководитель ГБУ СО 

«Богдановичская ветстанция по 

борьбе с болезнями животных» 

член 

комиссии 



9. Корнеева  

Анна 

Александровна 

(по согласованию) 

председатель Совета Сухоложского 

районного отделения ВДПО 

член 

комиссии 

10. Кылосов  

Алексей Иванович 

(по согласованию) 

директор ГКУ СО «Сухоложское 

лесничество» 

член 

комиссии 

11. Мартынов 

Вячеслав 

Викторович 

начальник МКУ «ЦЗНТ городского 

округа Богданович»  

член 

комиссии 

12. Параничев  

Виктор  

Сергеевич 

(по согласованию) 

начальник Богдановичского ЦКТО 

Каменск-Уральского РУС 

Екатеринбургского филиала ОАО 

«Ростелеком»  

член 

комиссии 

13. Свалов  

Евгений  

Сергеевич 

(по согласованию) 

начальник ОНД по городскому 

округу Сухой Лог и городскому 

округу Богданович Управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС 

России по Свердловской области 

член 

комиссии 

14. Семышева  

Надежда  

Витальевна 

(по согласованию) 

главный врач ГБУЗ СО 

«Богдановичская центральная 

районная больница» 

член 

комиссии 

15. Сизиков 

Константин 

Анатольевич  

(по согласованию) 

начальник ТОИОГВСО 

«Богдановичское управление 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия»  

член 

комиссии 

16. Усольцев  

Евгений 

Александрович 

ведущий специалист (по 

мобилизационной работе и 

пожарной безопасности) управления 

по делам ГО и ЧС администрации 

городского округа Богданович 

член 

комиссии 

17. Фефилов 

Сергей 

Анатольевич 

(по согласованию) 

начальник ТО УФС по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Свердловской области 

в городе Каменск-Уральский, 

Каменском районе, Сухоложском и 

Богдановическом районах 

член 

комиссии 

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

комиссии, исполнение обязанностей возлагается на должностных лиц, их замещающих. 

 


