
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.02.2019 № 97 
город Коркино 

 

 

Об утверждении схемы оповещения 

сотрудников администрации 

Коркинского городского поселения, 

руководителей подведомственных 

организаций и организаций 

коммунального обслуживания на 

территории Коркинского городского 

поселения 

 

В соответствии с Федеральными законами «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О гражданской обороне», в целях своевременного оповещения 

руководящего состава администрации Коркинского городского поселения и 

подведомственных организаций при возникновении чрезвычайной ситуации 

в мирное и в военное время, для координации действий и принятия 

оперативных мер по их устранению, администрация Коркинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую схему оповещения сотрудников 

администрации и руководителей подведомственных организаций, 

организаций коммунального обслуживания в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации на территории Коркинского городского поселения. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Коркинского городского поселения от 28.05.2009 г. № 219 «О утверждении 

схемы оповещения сотрудников администрации и руководителей 

13.0000090 



организаций коммунального комплекса при возникновении чрезвычайной 

ситуации».  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Исполняющий полномочия Главы  

Коркинского городского поселения                                                 В.Х. Галямов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 18.02.2019 № 96 
 

Схема оповещения сотрудников администрации Коркинского городского поселения руководителей подведомственных 

организаций и организаций коммунального обслуживания на территории Коркинского городского поселения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диспетчер 

Глава Коркинского 

городского поселения 

- Директор МКУ «СКС» 

- Директор МКУ «УГХА» 

- Руководитель ОСП «Водоканал     

Коркино» МУП «ПОВВ» 

- Директор ООО «ТеплоСервис» 

- Директор ООО УО «Виктория» 

- Директор ООО «Интерьер» 

Ведущий специалист 

по гражданской защите 

населения 

Заместитель Главы 

Коркинского 

городского поселения 

Отдел организационно-

административной работы, 

работы по обращениям граждан 

и архивному делу 

Начальник отдела  

правового обеспечения  

Заместитель Главы 

Коркинского 

городского поселения 

Начальник отдела 

экономического 

развития, 

муниципального заказа и 

торговли 

Специалисты отдела 

МКУ «Клуб по кинопоказу  

им. А.М. Горького» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты отдела 

Начальник отдела учета и 

отчетности 

Начальник отдела 

финансов и местных 

налогов 

Специалисты отдела 

Специалисты отдела 

Начальник отдела 

земельных отношений 

Начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

Отдел муниципальной 

собственности 

Специалисты отдела 

Специалисты отдела 
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