
ГЛАВА  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 
 

       20.01.2023        3-ПГ 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Асбестовского 

городского округа, утвержденный постановлением главы Асбестовского 

городского округа от 06.12.2018 № 56-ПГ «О создании комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности Асбестовского городского округа» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003  

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», статьей 27 Устава Асбестовского городского округа, глава 

Асбестовского городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Асбестовского 

городского округа, утвержденный пунктом 2 постановления главы Асбестовского 

городского округа от 06.12.2018 № 56-ПГ «О создании комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Асбестовского городского округа», и изложить его в новой редакции 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложения, разместить 

полный текст настоящего постановления с приложением в сетевом издании в сети 

«Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского 

городского округа (www.asbestadm.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава 

Асбестовского городского округа                                                                  Н.Р. Тихонова 

 

 

 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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Приложение  

к постановлению главы 

Асбестовского городского округа  

от 20.01.2023 № 3-ПГ 

 
СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Асбестовского городского округа 

 

1. Тихонова  

Наталья Робертовна 

- Глава Асбестовского городского округа, 

председатель комиссии 

 

2. Кирьянова  

Лариса Ивановна 

- Первый заместитель главы администрации 

Асбестовского городского округа, первый 

заместитель председателя комиссии 

 

3. Алтимиров  

Анзор Умарович 

- Начальник 59 пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы 

Главного управления МЧС России  

по Свердловской области, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию) 

 

4. Пустотин  

Александр Дмитриевич 

 

- Директор Муниципального бюджетного 

учреждения Асбестовского городского округа 

«Центр спасения», заместитель председателя 

комиссии 

 

5. Криничная  

Марина Владимировна 

- Заместитель директора Муниципального 

бюджетного учреждения Асбестовского 

городского округа «Центр спасения» - начальник 

отдела по защите населения территорий 

Асбестовского городского округа  

от чрезвычайных ситуаций, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

6. Брагина  

Елена Анатольевна 

 

- Начальник Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека  

по Свердловской области в городе Асбесте  

и Белоярском районе 

(по согласованию) 
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7. Брагин  

Игорь Вячеславович 

- Главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Городская больница город Асбест»  

(по согласованию) 

8. Валеева  

Светлана Анатольевна 

- Начальник Управления образованием 

Асбестовского городского округа 

 

9. Валова  

Светлана Геннадьевна 

- Начальник Финансового управления 

администрации Асбестовского городского округа 

 

10. Волков  

Николай Александрович 

- Главный специалист государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Сухоложское 

лесничество» (по согласованию) 

 

11. Епимахов  

Иван Валерьевич 

- Заместитель главы администрации Асбестовского 

городского округа 

 

12. Исаев  

Мурад Мусаевич 

- Начальник отделения надзорной деятельности  

и профилактической работы Асбестовского 

городского округа, Малышевского городского 

округа, городского округа Рефтинский управления 

надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России  

по Свердловской области (по согласованию) 

 

13. Кабанов  

Олег Васильевич 

- Заместитель главы администрации Асбестовского 

городского округа 

 

14. Кондовин  

Александр Сергеевич 

- Начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи и жилищной 

политики администрации Асбестовского 

городского округа 

 

15. Корнилов 

Владимир Валерьевич 

- Заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел России 

«Асбестовский» (по согласованию) 

 

16. Кудрявцев 

Евгений Павлович 

- Начальник единой дежурной диспетчерской 

службы Асбестовского городского округа  

(в структуре Муниципального бюджетного 

учреждения Асбестовского городского округа 

«Центр спасения»)  
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17. Кузнецова  

Татьяна Васильевна 

- Начальник Управления сельских населенных 

пунктов поселков Белокаменный  

и Красноармейский администрации 

Асбестовского городского округа 

 

18. Кутарев  

Евгений Валерьевич 

- Начальник отдела общественной безопасности, 

гражданской обороны и мобилизационной работы 

администрации Асбестовского городского округа 

19. Неустроева  

Татьяна Владимировна 

- Начальник отдела по экономике администрации 

Асбестовского городского округа 

 

20. Панов  

Сергей Витальевич 

- Директор Муниципального унитарного 

предприятия «Горэнерго» Муниципального 

образования город Асбест 

 

21. Салахиев  

Рожап Габдрауфович 

- Технический директор Публичного акционерного 

общества «Уральский асбестовый горно-

обогатительный комбинат» (по согласованию) 

 

22. Свиридова  

Наталья Ивановна 

- Начальник организационного отдела 

администрации Асбестовского городского округа  

 

23. Суханова 

Ирина Борисовна 

- Начальник юридического отдела администрации 

Асбестовского городского округа 

 

24. Ундольская  

Анна Николаевна 

- Начальник отдела культуры администрации 

Асбестовского городского округа 

 

25. Фазлыев  

Вячеслав Адыхамович 

- Генеральный директор Акционерного общества 

«Водоканал» (по согласованию) 

 

26. Язов Дмитрий 

Анатольевич 

- Начальник Асбестовского отдела 

вневедомственной охраны – филиала 

Федерального государственного казенного 

учреждения «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области»  

(по согласованию) 

 

27. Яцкевич  

Владимир Вацлавич 

- Начальник Управления архитектуры  

и градостроительства администрации 

Асбестовского городского округа 

 


