
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ЛЕСНОЙ» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
05.08.2019                                                                       № 318-р 

 
     г. Лесной 

 
О проведении смотра-конкурса на лучшее нештатное  
аварийно-спасательное формирование на территории  

городского округа «Город Лесной» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ       
«О гражданской обороне», приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999                  
«Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований», приказом Главного управления МЧС России по Свердловской 
области  от 24.07.2019 № 514 «О проведении ежегодного смотра-конкурса на 
лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование субъектов Российской 
Федерации Уральского федерального округа», в целях оценки готовности 
нештатных аварийно-спасательных формирований к проведению аварийно-
спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах 
чрезвычайных ситуаций к использованию по предназначению в мирное время и 
особый период: 

1. Провести в период с 07 августа по 27 сентября 2019 года смотр-конкурс на 
лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование на территории городского 
округа «Город Лесной». 

2. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее 
нештатное аварийно-спасательное формирование на территории городского округа 
«Город Лесной» (прилагается). 

3. Отделу по защите населения и общественной безопасности администрации 
городского округа «Город Лесной» представить в Главное управление МЧС России 
по Свердловской области в срок до 01 октября 2019 года результаты проведения 
смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование на 
территории городского округа «Город Лесной». 

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности      
Кынкурогова Е.С. 

 
Глава городского округа 
«Город Лесной»                                                                                        С.Е. Черепанов 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
городского округа «Город Лесной» 
от 05.08.2019 № 318 -р 
«О проведении смотра-конкурса на 
лучшее нештатное аварийно-спасательное 
формирование на территории городского 
округа «Город Лесной» 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее нештатное аварийно-

спасательное формирование на территории  
городского округа «Город Лесной» 

 
Председатель комиссии: 
1. Кынкурогов  

Евгений Сергеевич 
- заместитель главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по режиму и безопасности. 

 
Члены комиссии: 
2. Виноградова  

Елена Аркадьевна 
- заместитель главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по вопросам образования, 
культуры и спорта; 

3. Кирьянов  
Игорь Павлович 

- заведующий отделом по защите населения и 
общественной безопасности администрации 
городского округа «Город Лесной»; 

4. Неклюдов  
Евгений Михайлович 

- начальник управления документационного 
обеспечения, информационно-аналитической и 
организационной работы администрации городского 
округа «Город Лесной»; 

5. Рымарчук  
Анна Георгиевна 

- главный специалист отдела по защите населения и 
общественной безопасности администрации 
городского округа «Город Лесной»; 

6. Филиппова 
Елизавета Львовна 

- ведущий специалист отдела по защите населения и 
общественной безопасности администрации 
городского округа «Город Лесной», секретарь 
комиссии. 

 


