
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.01.2018  № 1 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского 

городского округа от 20.11.2017 № 848 «О функционировании 

муниципального звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы  предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Березовского городского округа» 

В соответствии с методическими рекомендациями Сибирского 

регионального центра МЧС России от 18.10.2017 «О функционировании 

муниципального звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций субъекта Российской Федерации» 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Приложение 1 «Перечень служб муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Березовского 

городского округа и руководителей  служб» к постановлению администрации 

Березовского городского округа от 20.11.2017 № 848 «О функционировании 

муниципального звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Березовского городского округа» изложить в следующей редакции:  

№  

п/п 
Наименование службы РСЧС 

Руководитель 

службы РСЧС 

Заместитель главы 

Березовского городского 

округа, курирующий службу 

РСЧС 

1 2 3 4 

1.  Служба предупреждения и 

ликвидации ЧС на транспорте 

Заместитель главы Березовского городского округа по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

2.  Служба предупреждения и 

ликвидации ЧС на 

потенциально опасных 

объектах 

Первый заместитель главы Березовского городского 

округа 
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3.  Служба предупреждения и 

ликвидации ЧС на объектах 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

Заместитель главы Березовского городского округа по 

жилищно-коммунальному хозяйству 

4.  Служба тушения пожаров Начальник пожарно-

спасательной части №8 

Федерального 

государственного 

казенного учреждения 

«1 отряд Федеральной 

противопожарной 

службы по    

Кемеровской области» 

(по согласованию) 

Заместитель главы 

Березовского городского 

округа по жилищно-

коммунальному хозяйству 

5.  Служба охраны лесов от 

пожаров и защиты от 

вредителей и болезней леса 

Начальник отдела по 

делам мобилизационной 

подготовки, ГО и ЧС 

администрации 

Березовского городского 

округа 

Заместитель главы 

Березовского городского 

округа по жилищно-

коммунальному хозяйству 

6.  Служба предупреждения и 

ликвидации ЧС на объектах 

капитального строительства 

Начальник Управления 

жизнеобеспечения и 

строительства 

Березовского городского 

округа 

Заместитель главы 

Березовского городского 

округа по строительству 

7.  Служба медицинской защиты 

и противоэпидемических 

мероприятий 

Главный врач 

Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения  

Кемеровской области 

«Березовская городская 

больница» (по 

согласованию) 

Заместитель главы 

Березовского городского 

округа по социальным 

вопросам 

8.  Служба предупреждения и 

ликвидации распространения 

инфекционных болезней 

среди животных 

Начальник ГБУ КО 

«Березовская станция по 

борьбе с болезнями 

животными» (по 

согласованию) 

Заместитель главы 

Березовского городского 

округа по социальным 

вопросам 

9.  Служба эвакуации и 

обеспечения 

функционирования пунктов 

временного размещения 

Заместитель главы Березовского городского округа по 

социальным вопросам 

10.  Служба по оценке ущерба от 

ЧС и оказания социальной 

помощи населению 

Начальник Управления 

социальной защиты 

населения Березовского 

городского округа 

Заместитель главы 

Березовского городского 

округа по социальным 

вопросам 

11.  Служба охраны 

общественного порядка и 

безопасности дорожного 

движения 

Начальник Отдела МВД 

России по 

г.Березовскому (по 

согласованию) 

Заместитель главы 

Березовского городского 

округа по организационно-

правовым вопросам 
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12.  Служба оповещения и 

информирования населения 

Начальник ЕДДС МО 

Березовский   

городской округ 

Заместитель главы 

Березовского городского 

округа по организационно-

правовым вопросам 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3.  Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 

 

Глава Березовского 

городского округа                                      Д.А.Титов 


