
23 марта 2020 года № 570

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  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» следующие изменения: 

1.1. Приложения № 1, 2, 3 к постановлению изложить в новой редакции
(приложения № 1, 2, 3).

1.2. В приложении № 4 к постановлению:
1.2.1. В дефисе 5 пункта 3.1 слова «главе муниципального образования

«Город Саратов» исключить.
1.2.2. В пункте 5.2.5 дефис 5 исключить.  
1.2.3.  В  пункте  6.1  слова  «возглавляется  заместителем  главы

администрации  муниципального  образования  «Город  Саратов»  по
городскому  хозяйству»  заменить  словами  «возглавляется  главой
муниципального образования «Город Саратов».

1.2.4. В пункте 6.3 слова «по представлению председателя Комиссии»
исключить.

1.2.5. Пункт 7.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«В  случае  отсутствия  председателя  Комиссии  заседание  Комиссии
проводится одним из его заместителей».

1.2.6. Пункт 7.8 дополнить словами «а в случае его отсутствия – голос
одного из его заместителей, председательствующего на заседании».

1.2.7. Пункт 7.10 исключить. 
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 № 1
к постановлению администрации
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 23 марта 2020 года № 570

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:

- заместитель главы администрации 
муниципального образования «Город Саратов» 
по городскому хозяйству

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

- начальник ФГКУ «3-й отряд ФПС                         
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»;

-  председатель  комитета  по  образованию  администрации
муниципального образования «Город Саратов»;
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- 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 МКУ «Саратовская городская служба спасения»;
-  главный  инженер  ООО  «Концессии  водоснабжения  -  Саратов»

(по согласованию);
- директор МУП «Саргорсвет»;
-  заместитель  генерального  директора  -  главный  инженер  ОАО

«Саратовгаз» (по согласованию);
-  генеральный  директор  ЗАО  «Саратовское  предприятие  городских

электрических сетей» (по согласованию);
-  главный  инженер  центрального  производственного  отделения

филиала  ОАО  «Межрегиональная  распределительная  сетевая  компания
Волги» - «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»                                                                                  Д.А. Рагозин
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Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 23 марта 2020 года № 570

Должностной состав
оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации

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

Начальник оперативной 
группы

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

Члены оперативной группы:
-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования

«Город Саратов» по социальной сфере;
-  председатель  комитета  дорожного  хозяйства,  благоустройства  и

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

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

администрации муниципального образования «Город Саратов»;
-  начальник  управления  МВД  России  по  городу  Саратову

(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);

- прокурор города Саратова (по согласованию)

Начальник управления защиты населения 
и территорий города от чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                  Д.А. Рагозин
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Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 23 марта 2020 года № 570

Должностной состав
временного внештатного пресс-центра комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности администрации 

муниципального образования «Город Саратов»

Начальник пресс-центра - начальник отдела по связям со СМИ               
(пресс-служба) комитета по общественным 
отношениям, анализу и информации 
администрации муниципального       
образования «Город Саратов»

Члены пресс-центра:
- консультант отдела по связям со СМИ (пресс-служба) комитета по

общественным  отношениям,  анализу  и  информации  администрации
муниципального образования «Город Саратов»;

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

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


