
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.05.2017 № 321 
город Коркино

 

 

О создании комиссии по 

поддержанию устойчивого 

функционирования организаций, 

обеспечивающих жизнедеятельность 

Коркинского городского поселения  

 

В соответствии с Федеральными законами «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму», «О 

противодействии экстремистской деятельности», в целях организации работ 

в области гражданской обороны по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций, обеспечивающих жизнедеятельность 

Коркинского городского поселения в чрезвычайных ситуациях, в условиях 

военного времени и в случае минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах Коркинского городского 

поселения, администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций, обеспечивающих жизнедеятельность Коркинского городского 

поселения. 

2. Утвердить состав комиссии по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций, обеспечивающих жизнедеятельность 

Коркинского городского поселения (приложение). 

14.0000335 



3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                             Д.В. Гатов 
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Согласовано: 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения   В.Х. Галямов 

  

Начальник отдела правового  

обеспечения администрации  

Коркинского городского поселения      О.В. Барсукова 

 

 

 

 

 

Разослано: 

1. Дело 

2. Контроль 

3. Члены комиссии - 11 

4. Отдел организационно-административной работы, работы по обращениям 

граждан и архивному делу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Ведущий специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе 

Дауб О.Ю., 

тел. 4-41-93



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения  

от 11.05.2017 г. № 321 

 

Состав комиссии 

по поддержанию устойчивого функционирования организаций, 

обеспечивающих жизнедеятельность Коркинского городского поселения 

 

Галямов  

Вадим Хаметович 

- заместитель Главы Коркинского городского 

поселения, председатель комиссии 

Дауб  

Ольга Юрьевна 

- ведущий специалист по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе администрации 

Коркинского городского поселения, секретарь 

комиссии 

Корчагина 

Мария Валерьевна 

- начальник отдела экономического развития, 

муниципального заказа и торговли 

администрации Коркинского городского 

поселения 

Кузьмин  

Данила Владимирович 

- директор МП «Коркинское Управление 

Водоснабжения и Водоотведения» 

Липатников  

Александр Валентинович 

- директор МУП «Тепловые системы» 

Лядовский  

Марк Владимирович 

- директор МКУ «Служба коммунального 

сервиса»  

Пономарева 

Светлана Сергеевна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства МКУ «Управление 

городского хозяйства и архитектуры» 

Коркинского городского поселения 

Стуров 

Юрий Алексеевич 

- директор ООО «Интерьер» (по согласованию) 

Чичугин - главный инженер филиала АО «Газпром 



Андрей Анатольевич газораспределение Челябинск» в г. Коркино 

(по согласованию) 

Щенникова  

Марина Михайловна   

- директор ООО УО «Комфорт» (по 

согласованию) 

Янчев  

Игорь Михайлович 

- директор МКУ «Управление городского 

хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения 

 
 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                               В.Х. Галямов 
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