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№ 22 (1428) 11.05.2022
Официально

___________________________________________
(наименование органа, предоставляющего услугу)

____________________________________________

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя или представителя)

____________________________________________
(полное или сокращенное наименование юридического лица)

 ИНН ________________________________________________
_____________________________________________
 _____________________________________________

(адрес места жительства, места нахождения)
_____________________________________________

(наименование документа, удостоверяющего личность)
серия ____________ № ________________________,

_____________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

_____________________________________________,

______________________________________________
(дата выдачи)

_____________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа подтверждающего полномочия)

______________________________________________
(контактный телефон)

  

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу исправить техническую ошибку, допущенную в ____________________________
__________________________________________________________________________________
Внесена запись: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Правильная запись: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 
Примечание:
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________

__________________/______________________/ «___»_______________202__г.
 (подпись) (фамилия, инициалы)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.05.2022 № 187

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 25.01.2022 № 
28 «О создании эвакуационной комиссии в Арамильском городском округе»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», 
в целях оптимизации деятельности эвакуационной комиссии Арамильского городского округа, своевре-
менного обеспечения выполнения эвакуационных мероприятий на территории Арамильского городского 
округа, руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 25.01.2022 № 28 «О создании 
эвакуационной комиссии в Арамильском городском округе» следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 «Состав эвакуационной комиссии Арамильского городского округа» изложить в 
новой редакции (приложение № 1); 

1.2. Дополнить пункт 1 постановления подпунктом 1.4 следующего содержания: «Утвердить 
Структуру эвакуационной комиссии Арамильского городского округа» (приложение № 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа. 

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 06.05.2022 № 187 

Приложение № 3
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 25.01.2022 № 28

СОСТАВ

эвакуационной комиссии Арамильского городского округа

1. Самарина 
Виктория Викторовна

– Заместитель главы Администрации Арамильского город-
ского округа, председатель эвакуационной комиссии

2. Горяченко 
Галина Викторовна

– Начальник Отдела образования Арамильского городского 
округа (по согласованию), заместитель председателя эва-

куационной комиссии
3. Никифорова 

Марина Серафимовна
– Главный специалист Администрации Арамильского го-

родского округа, секретарь эвакуационной комиссии

Члены эвакуационной комиссии:

Группа связи и оповещения

4. Кормачев 
Илья Валерьевич

– Начальник Отдела информационных технологий Админи-
страции Арамильского городского округа

Группа учета эвакуируемого населения и информации, размещения и обеспечения эвакуируемого на-
селения в безопасном районе

5. Ростокина 
Оксана Евгеньевна

– Заместитель главного бухгалтера Муниципального казен-
ного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных уч-

реждений Арамильского городского округа» (далее – МКУ 
«ЦБС ОМС «МУ АГО», по согласованию)

6. Ситникова 
Татьяна Александровна

– Ведущий экономист МКУ «ЦБС ОМС «МУ АГО» (по со-
гласованию)

7. Суслова 
Наталья Борисовна

– Ведущий бухгалтер МКУ «ЦБС ОМС «МУ АГО» (по со-
гласованию)

Группа дорожного и транспортного обеспечения

8. Бабушкина 
Светлана Владимировна

– Директор Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление зданиями и автомобильным транспортом Админи-
страции Арамильского городского округа» (далее – МКУ 

«УЗ и АТ ААГО», по согласованию)

Группа представителей исполнительных органов и организаций

9. Прутьян 
Дмитрий Иванович

– Начальник Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (по 

согласованию)
10. Колобов 

Егор Андреевич
– Главный врач Государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Арамильская 
городская больница», начальник спасательной службы 

медицинского обеспечения гражданской обороны (по со-
гласованию)

11. Царев 
Евгений Борисович

– Заместитель директора МКУ «УЗ и АТ ААГО», начальник 
спасательной службы транспортного и дорожного обеспе-

чения гражданской обороны (по согласованию)
12. Шунайлова 

Наталья Михайловна
– Председатель Комитета по экономике и стратегическому 

развитию Администрации Арамильского городского окру-
га, начальник спасательной службы продовольственного и 

вещевого обеспечения гражданской обороны

Группа эвакуации материальных и культурных ценностей

13. Иртуганова 
Наталья Николаевна

– Директор Муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Музей города Арамиль» (по согласованию)

14. Коскова 
Юлия Сергеевна

– Директор Муниципального казенного учреждения «Му-
ниципальный архив Арамильского городского округа» (по 

согласованию)

Примечание: при переводе члена эвакуационной комиссии на другой участок работы по основной 
должности, лицо, назначенное на его должность (или исполняющее его обязанности), автоматически 
становится членом эвакуационной комиссии с возложением на него функциональных обязанностей.

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 06.05.2022 № 187

СТРУКТУРА
эвакуационной комиссии Арамильского городского округа
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