
       

 

 

 

 

 

от 17 января  2014 г. №  34 - ПА 

 

г.Дегтярск 

 

О создании служб обеспечения гражданской защиты на территории 

городского округа Дегтярск 

 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного  самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», Законом Свердловской области от 27.12.2004г. № 122 – 

ОЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Свердловской области», постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.08.2005 № 13-П «О службах обеспечения 

гражданской защиты в Свердловской области»(с изменениями), в целях 

улучшения организации работы городских служб обеспечения гражданской 

защиты города, определения персональной ответственности должностных лиц, 

руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск, администрация городского 

округа Дегтярск, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать состав служб обеспечения (по предназначению) гражданской 

защиты на территории городского округа  Дегтярск: 

- служба комунально – технического обеспечения и лабораторного контроля и 

наблюдения; 

- служба материально – технического  обеспечения; 

- служба обеспечения связи; 

- служба дорожного и транспортного обеспечения; 

- служба инженерного обеспечения; 

- служба медицинского обеспечения; 

- служба  продовольственного и вещевого обеспечения; 

- служба обеспечения охраны общественного порядка; 

- служба обеспечения защиты культурных ценностей; 

- служба обеспечения пожарной безопасности. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 



2. Утвердить состав служб обеспечения гражданской защиты на территории 

городского округа Дегтярск (приложение № 1). 

3. Начальникам служб обеспечения гражданской защиты города, провести 

корректировку и уточнение планирующих документов и подготовку служб к 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий в срок до 25.03.2014г. 

4. Вновь назначенным начальникам служб обеспечения гражданской 

защиты города предоставить положения о службах  и планы основных 

мероприятий на утверждение и согласование главе городского округа  Дегтярск 

до 01.04.2014г. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, входящих в состав служб 

обеспечения гражданской защиты городского округа Дегтярск, обеспечить 

поддержание в готовности сил и средств, предназначенных для выполнения задач 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

6. Постановление главы городского  округа Дегтярск от 07.05.2010г. № 467 

«О создании служб обеспечения гражданской защиты на территории городского 

округа Дегтярск»( с изменениями), признать утратившим силу. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск  по капитальному 

строительству и ЖКХ Логиновских С.И. 
 

 

 

 

 

Глава городского округа  Дегтярск                                                    И.Н.Бусахин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

городского округа Дегтярск № 34-ПА  

от 17 января 2014г. 

«О создании служб  

обеспечения гражданской защиты  

на территории городского округа 

Дегтярск» 

 

Состав служб обеспечения гражданской защиты  

на территории городского округа Дегтярск 

 
1. Служба комунально – технического обеспечения и лабораторного контроля и 

наблюдения 

Начальник службы – Магасумов Д.А. – директор МУП «Служба единого заказчика 

городского округа Дегтярск» 

Группа комунально – 

технического обеспечения 

Группа лабораторного 

контроля и 

наблюдения 

 

Группа 

энергообеспечения 

МУП «Служба единого 

заказчика городского округа 

Дегтярск»,  

ООО «Уральские газовые сети» 

КЭС г. Ревда,  

организации жилищно – 

коммунального хозяйства, 

находящиеся на территории 

городского округа Дегтярск, 

независимо от их ведомственной 

подчиненности и форм 

собственности 

МКУ «Управление ЖКХ 

ГО Дегтярск», 

Лаборатории объектов: 

Насосно – фильтровая 

станция, Очистные 

сооружения, Станция 

нейтрализации, 

объектовые лаборатории 

промышленных 

предприятий 

Дегтярский РЭС ЗС 

ОАО 

«Свердловэнерго» 

2 Служба материально – технического  обеспечения 

Начальник службы – Логиновских С.И. - заместитель главы администрации городского 

округа Дегтярск по капитальному строительству и ЖКХ 

МУП «Служба единого заказчика городского округа Дегтярск», 

МКУ «Управление ЖКХ ГО Дегтярск», 

Предприятия и организации снабжения материально – техническими средствами и 

горючесмазочными материалами на территории городского округа Дегтярск, 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. 

3 Служба обеспечения связи 

 Начальник службы – Д.А.Фиронов – начальник ЕДДС ГО Дегтярск 

Дегтярский узел связи ЗАО «Уральская телефонная компания», 

Линейная техническая группа г. Дегтярска ЛТУ ОАО «Уралсвязь информ», 

Филиал ФГУП Почта России Первоуральский почтамт. 

4 Служба дорожного и транспортного обеспечения 

Начальник службы – Бутто В.Н. – директор МУП «Автотранспортное предприятие 

«Дегтярское» 

ООО «Дегтярское АТП», 

Автотранспортные и дорожные ремонтно – строительные предприятия на территории 

городского округа Дегтярск, независимо от форм собственности, 

организации технического обслуживания на территории городского округа Дегтярск, 



независимо от форм собственности 

5 Служба инженерного обеспечения 

Начальник службы – Щеголев П.В.- начальник МКУ «Управление ЖКХ ГО Дегтярск»  

Отдел по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 

администрации городского округа Дегтярск, 

Строительные и строительно – монтажные организации на территории городского 

округа Дегтярск, независимо от форм собственности 

6 Служба медицинского обеспечения 

Начальник службы – Харочкин А.П. – главный врач ГБУЗ СО «Дегтярская городская 

больница» 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница», в т.ч. ОВП, ОСМП, 

Аптечная сеть на территории городского округа Дегтярск, независимо от форм 

собственности 

7 Служба  продовольственного и вещевого обеспечения 

Начальник службы – Заонегина О.А. – заместитель главы администрации городского 

округа Дегтярск по экономике и финансам 

УМП «Дегтярская швейная фабрика», 

ООО «Дегтярский хлеб», 

Предприятия торговли и питания на территории городского округа Дегтярск, 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. 

8 Служба обеспечения охраны общественного порядка 

Начальник службы – начальник отделения полиции № 17 «Дислокация г.Дегтярск» 

ММО МВД Ревдинский 

отделение полиции № 17 «Дислокация г.Дегтярск» ММО МВД Ревдинский 

9 Служба обеспечения защиты культурных ценностей 

Начальник службы – Е.И.Калинина - начальник управления культуры и спорта 

городского округа Дегтярск 

Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск, 

МКУ «Центральная библиотечная система», 

МКУ ДОД «Детская школа искусств» 

10 Служба обеспечения пожарной безопасности 

Начальник службы – И.И.Коньков  - начальник 102 ПЧ ГУ 10 ОФПС по Свердловской 

области 

102 ПЧ ГУ 10 ОФПС по Свердловской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

администрации городского округа Дегтярск 
 

Заголовок постановления: О создании служб обеспечения гражданской защиты на 

территории городского округа Дегтярск 

Должность 
Фамилия и 

инициалы 

Сроки и результаты согласования 

Дата поступ-

ления на 

согласование 

Дата 

согласо-

вания 

Замечания и подпись 

Заместитель главы 

 

Логиновских С.И.   
 

Главный 

специалист по 

правовым вопросам 

Л.В.Борисова    
     

     

     

     
Ведущий 

специалист по 

оргвопросам 

Виноградова О.В.    
 

Постановление разослать: специалист по ЧС., МКУ «УЖКХ», Логингвских С.И., Заонегина 

О.А.,  МУП «СЕЗГОД», МУП «АТП Дегтярское», ЕДДС,  ДГБ. 

 

 

 

 

Исполнитель, телефон: 60159 Муфазалова И.В. 

 

 

 


