
  

19 марта 2021 года № 552

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Город Саратов» от 18 сентября
2013 года № 2039 «О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
администрации муниципального образования «Город Саратов»  

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного  характера»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования «Город Саратов» от 18 сентября 2013 года № 2039 «О комиссии
по  предупреждению и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной  безопасности  администрации  муниципального  образования
«Город  Саратов»,  изложив  приложение  №  1  к  постановлению  в  новой
редакции (приложение).

2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю
за собой.  

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                       М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 19 марта 2021 года № 552

Должностной состав
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации
муниципального образования «Город Саратов»

Председатель комиссии - глава муниципального образования
«Город Саратов»

Заместители председателя 
комиссии:

- первый заместитель главы администрации 
муниципального образования «Город Саратов»

- начальник управления защиты населения и 
территорий города от чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов»

- начальник 3 пожарно-спасательного отряда 
Федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы 
главного управления МЧС России по 
Саратовской области (по согласованию)

Ответственный секретарь 
комиссии

- ведущий специалист управления защиты 
населения и территорий города от 
чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального образования «Город Саратов»

Члены комиссии:
-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования

«Город Саратов» по градостроительству и архитектуре;
-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования

«Город Саратов» по социальной сфере;
-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования

«Город Саратов» по экономическим вопросам;
-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования

«Город Саратов» по  взаимодействию с  органами государственной власти  и
местного самоуправления, председатель комитета правового обеспечения;

-  председатель  комитета  по  жилищно-коммунальному  хозяйству
администрации муниципального образования «Город Саратов»;

-  председатель  комитета  дорожного  хозяйства,  благоустройства  и
транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов»; 

-  председатель  комитета  по  общественным  отношениям,  анализу  и
информации администрации муниципального образования «Город Саратов»;
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-  председатель  комитета  по  образованию  администрации
муниципального образования «Город Саратов»;

-  председатель комитета по финансам администрации муниципального
образования «Город Саратов»;

-  председатель  комитета  по  строительству  и  инженерной  защите
администрации муниципального образования «Город Саратов»;

- глава администрации Волжского района муниципального образования
«Город Саратов»;

- глава администрации Заводского района муниципального образования
«Город Саратов»;

- глава администрации Кировского района муниципального образования
«Город Саратов»;

- глава администрации Ленинского района муниципального образования
«Город Саратов»;

-  глава  администрации  Октябрьского  района  муниципального
образования «Город Саратов»;

-  глава  администрации  Фрунзенского  района  муниципального
образования «Город Саратов»;

-  директор  муниципального  казенного  учреждения  «Саратовская
городская служба спасения»;

-  главный  инженер  общества  с  ограниченной  ответственностью
«Концессии водоснабжения - Саратов» (по согласованию);

- директор муниципального унитарного предприятия «Саргорсвет»;
-  заместитель  генерального  директора  -  главный  инженер

АО «Саратовгаз» (по согласованию); 
-  заместитель  генерального  директора  по  общим  вопросам  закрытого

акционерного общества  «Саратовское предприятие городских электрических
сетей» (по согласованию);

-  главный инженер Центрального  ПО филиала  ПАО  «Россети  Волга»
-«Саратовские распределительные сети» (по согласованию);

- начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Саратову управления надзорной деятельности и профилактической
работы  главного  управления  МЧС  России  по  Саратовской  области
(по согласованию);

- начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по
Саратовской области в городе Саратове (по согласованию);

-  начальник  управления  МВД  России  по  городу  Саратову
(по согласованию);

- прокурор города Саратова (по согласованию).

Начальник управления защиты населения
и территорий города от чрезвычайных ситуаций
администрации муниципального образования
«Город Саратов»                                                                               А.В. Пономарев


