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ГЛАВА 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 23.09.2021 г. № 111-ПГ 

г. Камышлов 
 

О подготовке и проведении Всероссийской тренировки  

по гражданской обороне проводимой 06 октября 2021 года с 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления 

с привлечением организаций 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 марта 2019 года № 344 «О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах», Планом мероприятий по реализации Основ 

государственной политики Российской Федерации в области гражданской 

обороны на период до 2030 года (раздел 4, пункт 34), утвержденным 

заместителем председателя Правительства Российской Федерации от 20 июня 

2017 года № 4210п-П4, 06 октября 2021 года будет проведена штабная 

тренировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и организациями по теме «Организация 

выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской 

Федерации»», руководствуясь Организационными указаниями МЧС России, 

статьями 27, 30 Устава Камышловского муниципального района: 
ПОСТАНОВЛЯЮ:   

 1. Принять участие 06 октября 2021 года во Всероссийской штабной 

тренировке по гражданской обороне (далее - штабная тренировка) по теме: 

«Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской 

Федерации». 

 2. Утвердить учебные цели тренировки: 

 1) совершенствование теоретических знаний и отработка практических 

навыков руководителей, должностных лиц гражданской обороны в вопросах 

организации и управления мероприятиями по гражданской обороне в условиях  
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перевода гражданской обороны с мирного на военное время  на территории 

Российской Федерации; 

 2) проверка реальности планов гражданской обороны федеральных 

органов исполнительной власти и организаций, планов гражданской обороны и 

защиты населения органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, планов выполнения 

мероприятий по гражданской обороне; 

 3) повышение эффективности применения сил гражданской обороны при 

выполнении мероприятий по гражданской обороне в особый период; 

 4) проверка готовности повседневных и запасных пунктов управления, а 

также подвижных пунктов управления к выполнению задач по 

предназначению. 

 3. На штабную тренировку привлечь: 

 1) Штаб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Камышловского 

муниципального района; 

 2) Начальников спасательных служб гражданской обороны 

Камышловского муниципального района н и организации входящих в состав 

спасательных служб гражданской обороны (Приложение № 1); 

 3) Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Камышловского муниципального 

района  (Приложение № 2); 

 4) Эвакоприѐмную комиссию Камышловского муниципального района 

(Приложение № 3). 

 4. В целях своевременной, качественной подготовки и проведения 

штабной тренировки, достижения слаженности в работе органов управления 

при решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, совершенствования практических 

навыков обучаемых в оценке обстановки и организации мероприятий по защите 

населения:   

 4.1. Помощнику главы Камышловского муниципального района               

(Мобило А.В.) до 30 сентября 2021 года разработать организационные 

указания, календарный план проведения тренировки, организовать оперативное 

дежурство на пункте управления, уточнить боевой расчет.  

 4.2. Начальникам спасательных служб гражданской обороны 

Камышловского муниципального района привлекаемых на штабную 

тренировку в ходе подготовки к тренировке по гражданской обороне: 

 1) уточнить положения основных планирующих документов по вопросам 

организации и ведение гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и защиты населения, состав и порядок 

работы органов управления служб; 

 2) организовать подготовку спасательных служб обеспечения 

гражданской обороны к предстоящей штабной тренировке. 

 4.3. Начальникам спасательных служб обеспечения гражданской 

обороны, руководителям привлекаемых организаций доложить до 29 сентября  
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2021 года в штаб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  

Камышловского муниципального района, о готовности к тренировке.   

 4.4. Председателю эвакоприѐмной комиссии (Калугин А.В.), начальникам 

служб обеспечения гражданской обороны Камышловского района:               

(Алешко С.Ю., Закачурина И.В., Зарубин О.И., Кочнев И.А., Миронов А.В., 

Парфенова Н.И., Хмелев Ю.Н., Ширыкалов В.Г.), главам сельских поселений, 

входящих в состав Камышловского муниципального района:   

 1) подготовить руководящие и планирующие документы, таблицы, 

графики, формализованные документы, рабочие места на пунктах управления; 

 2) организовать подготовку боевых расчетов комиссий и служб;  

 3) представить уточненный расчет участников тренировки до 29 сентября 

2021 года помощнику главы Камышловского муниципального района               

Мобило А.В. 

 4.5. Начальнику спасательной службы обеспечения оповещения и связи 

гражданской обороны Камышловского муниципального района (Кочнев И.А.) 

подготовить средства связи на пункте управления Камышловского 

муниципального района к работе.  

 4.6. Начальнику спасательной службы инженерного обеспечения 

гражданской обороны Камышловского муниципального района                  

(Ширыкалов В.Г.):  

 1) расчистить подъездные пути к пункту управления, стоянку 

автотранспорта и провести мероприятия по маскировке; 

 2) подготовить расчеты дооборудования защитных сооружений для 

укрытия населения.  

 4.7. Начальнику спасательной службы обеспечения охраны 

общественного порядка гражданской обороны Камышловского 

муниципального района (Хмелев Ю.Н.) в период проведения тренировки: 

 1) организовать охрану пункта управления, места стоянки 

автотранспорта. 

 4.8. Начальнику спасательной службы медицинского обеспечения 

гражданской обороны Камышловского муниципального района                   

(Закачурина И.В.): 

 1) уточнить расчет выделения медицинского персонала по приемным 

эвакуационным пунктам. 

 2) провести уточнения плана медицинского обеспечения гражданской 

обороны при переводе Камышловского муниципального района с мирного на 

военное время.   

 3) подготовить к работе фельдшерско-акушерские пункты на территории 

Камышловского муниципального района. 

         4.9. Первому заместителю главы администрации Камышловского 

муниципального района (Калугин А.В.), заместителю главы администрации 

Камышловского муниципального района (Парфенова Н.И.) подготовить 

необходимые документы комиссии по повышению устойчивости  работы 

экономики при переводе Камышловского района с мирного на военное время. 
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         4.10. Начальникам спасательных гражданской обороны организаций, 

предприятий и учреждений обеспечить готовность к работе пунктов 

управления и подведомственных объектов экономики. 

         4.11. Начальнику Управления образования администрации 

Камышловского муниципального района (Павлюченко Н.И.):  

 1) 05 октября 2021 года с 10.00  часов до 12.00 часов в ходе подготовки к 

тренировке по гражданской обороне и в рамках месячника гражданской 

обороны организовать и провести в образовательных учреждениях 

Камышловского муниципального района открытый урок по основам 

безопасности жизнедеятельности;  

 2) 06 октября 2021 года провести практические тренировки по защите 

детей и персонала от чрезвычайных ситуаций (отчетные документы, фото и 

видео материалы представить в штаб гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации Камышловского муниципального района 07 октября 

2021 года к 16.00 часам).  

 5. Начальнику Единой дежурной диспетчерской службы Камышловского 

муниципального района муниципального казенного учреждения 

Камышловского муниципального района «Центра обеспечения безопасности» 

(Кочнев И.А.) обеспечить готовность спасательной службы оповещения и связи 

гражданской обороны к получению учебных сигналов и вводных по 

тренировке, а также оповещение организаций, привлекаемых к штабной 

тренировке.  

 6. Помощнику главы Камышловского муниципального района                 

(Мобило А.В.) с  момента получения сигнала на начало тренировки 06 октября 

2021 года к 08.00 часам обеспечить сбор руководителей организаций, 

привлекаемых к штабной тренировке в кабинете 122 администрации 

Камышловского муниципального района для доведения обстановки и 

постановки задач по выполнению мероприятий по гражданской обороне в 

соответствии с планом наращивания обстановки. 

 7. Начальникам спасательных служб гражданской обороны 

Камышловского муниципального района, руководителям организаций, 

привлекаемых к штабной тренировке: 

 7.1. 06 октября 2021 года с 09.00 часов до 10.00 часов провести совещания 

с подчиненными по доведению обстановки и постановке задач по выполнению 

мероприятий гражданской обороны в соответствии с планом наращивания 

обстановки; 

 7.2. 06 октября 2021 года с 10.00 часов до 11.00 часов организовать: 

 1) уточнение планов гражданской обороны и защиты населения (планов 

гражданской обороны), формализованных документов по гражданской обороны 

и основных показателей гражданской обороны; 

 2) уточнение порядка взаимодействия и обмена информацией в области 

гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской обороне; 

 3) уточнение состава, задач и порядка работы  органов управления  

гражданской обороной; 
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 4) уточнение с органами военного управления маршрутов, порядка 

использования транспортных средств, техники и коммуникаций для проведения 

эвакуационных мероприятий, и создания группировки сил гражданской 

обороны в безопасных районах; 

 5) проверку готовности систем связи и оповещения гражданской обороны 

(без запуска электрических сирен). 

 7.3. 06 октября 2021 года с 08.00 часов до 17.00 часов мероприятия по 

гражданской обороне провести условно, практические мероприятия не 

выполнять; 

 7.4.  06 октября 2021 года с 08.00 часов до 18.00 часов быть в готовности 

к организации взаимодействия и участию в работе с формированиями и 

подразделениями сил МЧС России, выполняющими мероприятия по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров (в соответствии с планом 

наращивания обстановки). 

 8. Председателю эвакоприемной комиссии Камышловского 

муниципального района (Калугин А.В.) в ходе тренировки спланировать и 

провести заседание эвакоприемной комиссии муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 06 октября 2021 года с 11.00 часов до 

12.00 часов.   

 9. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального образования Камышловский 

муниципальный район (Баранов Е.А.) в ходе тренировки спланировать и 

провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования Камышловский муниципальный район 

06 октября 2021 года с 08.00 часов до 09.00 часов. 

 10. Начальнику спасательной службы продовольственного и вещевого 

обеспечения гражданской обороны Камышловского муниципального района 

(Парфенова Н.И.) 06 октября 2021 года с 12.00 часов до 16.00 часов развернуть 

подвижный пункт питания, в целях первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавшего населения. 

 11. Председателю комиссии по повышению устойчивости 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

(Парфенова Н.И.) 06 октября 2021 года с 13.00 часов до 14.00 часов провести 

заседание комиссии по повышению устойчивости Камышловского 

муниципального района. 

 12. Директору муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Обуховская средняя общеобразовательная школа (Кузнецова В.В.), 

06 октября 2021 года к 10.00 часам развернуть пункт выдачи средств 

индивидуальной защиты, провести практическое занятие (отчетные документы 

фото и видео материалы представить в штаб гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Камышловского муниципального района 07 октября 

2021 года к 16.00 часам).  

 13. Директору муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения       Баранниковская       средняя       общеобразовательная       школа                 
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(Шипицина О.В.) 06 октября 2021 года к 12.00 часам обеспечить готовность к 

работе приемного эвакопункта, подготовить администрацию пункта, 

документацию, провести практическое занятие; (отчетные документы фото и 

видео материалы представить в штаб гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям муниципального образования Камышловский муниципальный район 

07 октября 2021 года к 16.00 часам).  

 14. Начальнику ЕДДС Камышловского муниципального района 

согласовать с командованием войсковой части 31612 вопрос по развертыванию 

поста радиационного, химического и биологического наблюдения к 09.00 часам 

06 октября 2021 года на территории войсковой части 31612.  

 15. Руководителям предприятий: муниципальное казенное учреждение 

Камышловского муниципального района «ЭХО», государственное унитарное 

предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго», Камышловский цех 

технического обслуживания Каменск-Уральского узла связи открытое 

акционерное общество «Ростелеком» направить специалистов для проверки 

готовности средств связи и жизнеобеспечения пункта управления до 05 октября 

2021 года. 

 16. Всем участникам тренировки: 

 1) при работе с документами, составляющими государственную тайну 

руководствоваться требованиями по работе с секретными документами  

(Инструкция по обеспечению режима секретности 3-1); 

 2) в период проведения тренировки организовать предоставление 

информации  о проведении мероприятий в соответствии с планом наращивания 

обстановки при выполнении мероприятий гражданской обороны в 

соответствии с Регламентом сбора и обмена информацией в области 

гражданской обороны; 

 3) о готовности к проведению тренировки доложить главе 

Камышловского муниципального района до 05 октября 2021 года. 

 17. Управляющему делами администрации Камышловского 

муниципального района (Якимов В.Ю.) осуществить доведение информации о 

проведении тренировки по гражданской обороне до населения в средствах 

массовой информации и на официальном сайте администрации Камышловского 

муниципального района в сети «Интернет» по адресу https://kamyshlovsky-

region.ru. 

 18. Помощнику главы Камышловского муниципального района               

(Мобило А.В.) обеспечить доведение настоящего распоряжения до всех 

участников тренировки в части их касающейся. 

 19. Контроль за исполнением настоящего постановления и общее 

руководство оставляю за собой.  

 

 

 

Глава 

Камышловского муниципального района                                           Е.А. Баранов 
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Приложение № 1  

к постановлению главы  

Камышловского муниципального  

района  

от 23.09.2021 г. № 111-ПГ  
 

Состав 

участников тренировки 

 
№ 

пп 
Ф.И.О.  

участника 
Должность 

Должность  

по гражданской 

обороне 

1 2 3 4 

1 Баранов Евгений 

Александрович 

Глава Камышловского 

муниципального района 

руководитель ГО 

2 Калугин Александр 

Владимирович 

Первый заместитель главы 

администрации Камышловского 

муниципального района 

председатель 

эвакоприѐмной 

комиссии 

3 Ширыкалов Валерий  

Геннадьевич 

Заместитель главы 

администрации Камышловского 

муниципального района 

начальник 

спасательной службы 

инженерного 

обеспечения 

4 Парфенова Наталья  

Игоревна 

Заместитель главы 

администрации Камышловского 

муниципального района 

председатель комиссии 

по повышению 

устойчивости 

5 Мобило Андрей  

Викторович 

Помощник главы 

Камышловского муниципального 

района 

начальник штаба ГО 

6 Якимов Владимир  

Юрьевич 

Управляющий делами 

администрации Камышловского 

муниципального района 

зам. председателя 

эвакоприѐмной 

комиссии 

7 Морозов Алексей 

Геннадьевич 

Ведущий специалист по 

мобилизационной работе 

администрации Камышловского 

муниципального района 

 

8 Журский Николай 

Сергеевич 

Глава Восточного сельского 

поселения 

руководитель ГО 

9 Михаленко Владимир 

Вячеславович 

Глава муниципального 

образования «Зареченское 

сельское поселение» 

руководитель ГО 

10 Шумакова Анжелика 

Анатольевна 

Глава Галкинского сельского 

поселения 

руководитель ГО 

11 Зверева Ольга 

Александровна 

Глава Калиновского сельского 

поселения 

руководитель ГО 

12 Верхорубов Владимир 

Иванович 

Глава Обуховского сельского 

поселения 

руководитель ГО 

13 Полуяхтова Оксана 

Александровна  

Заведующий  отделом  культуры, 

молодежной политики и спорта 

администрации Камышловского 

муниципального района 

Начальник 

спасательной службы 

ЗКЦ 
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14 Алешко Светлана 

Юрьевна  

Заведующий  отделом  

коммунального хозяйства 

администрации Камышловского 

муниципального района 

Начальник 

спасательной службы 

КТО 

15 Павлюченко Наталья 

Ильинична  

Начальник управления 

образования администрации 

Камышловского муниципального 

района  

 

16 Хмелев Юрий 

Николаевич 

Врио начальник МО МВД  

России «Камышловский» 

Начальник 

спасательной службы 

ООП 

17 Зарубин Олег 

Иванович 

Начальник  ТОИОГВ СО 

Камышловское управление 

агропромышленного комплекса 

Начальник 

спасательной службы  

ЗЖиР 

18 Закачурина Ирина 

Валентиновна 

Главный врач ГАУЗ СО 

«Камышловская ЦРБ» 

Начальник 

спасательной службы 

МО 

19 Миронов Артем 

Владимирович 

Начальник ПЧ 18/6 ГКПТУ СО 

«ОПС СО № 18» 

Начальник 

спасательной службы 

ППО 

20 Кочнев Иван 

Андреевич 

Начальник ЕДДС 

Камышловского муниципального 

района 

Начальник 

спасательной службы 

ОС 

21 Старыгин Олег 

Алексеевич 

Начальник  ОНД и ПР по г. 

Камышлову Камышловскому и 

Пышминскому району 

 

22 Булдаков Михаил 

Александрович 

Начальник областного 

государственного учреждения 

«Камышловская станция по 

борьбе с болезнями животных» 

 

23 Чудская Наталья 

Викторовна 

руководитель универсальной 

мобильной группы 

обслуживания сѐл 

Камышловский район 

публичного акционерного 

общества междугородной и 

международной электрической 

связи «Ростелеком» 

 

24 Зуев Сергей 

Анатольевич 

Начальник КЭС  АО «ГАЗЭКС»  

25 Турыгин Владимир 

Анатольевич 

 

Начальник  Камышловский 

КРЭС ПО «Восточные 

электросети» ОАО «МРСК 

Урала» 

 

26 Савина Людмила 

Владимировна 

Начальник ГКУ СО 

Камышловского лесничества                       

 

27 Микушин Михаил 

Юрьевич 

Военный комиссар по                            

г. Камышлову, Камышловскому 

району, Пышминскому 

городскому округу 

 



 

Приложение № 2  

к постановлению главы  

Камышловского муниципального  

района  

от 23.09.2021 г. № 111-ПГ  

 

Список 

постоянно действующей комиссии по чрезвычайным ситуациям                                                                                 

Камышловского муниципального района 

 

 Баранов Евгений Александрович - глава Камышловского муниципального 

района, председатель комиссии; 

 Калугин Александр Владимирович - первый заместитель главы 

администрации Камышловского муниципального района, заместитель 

председателя комиссии; 

 Старыгин Олег Алексеевич – начальник Камышловского отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по городу Камышлов, 

муниципальному образованию Камышловский муниципальный район, 

Пышминскому городскому округу, заместитель председателя комиссии; 

 Мобило Андрей Викторович - помощник главы Камышловского 

муниципального района, секретарь комиссии; 

 Члены комиссии: 

 Аллес Александр Викторович - директор Сухоложского дорожного 

ремонтно-строительного управления, филиал федерального государственного 

унитарного предприятия «Свердловскавтодор» (по согласованию); 

   Булдаков Михаил Александрович - начальник Областного 

государственного учреждения «Камышловская ветеринарная станция по борьбе 

с болезнями животных» (по согласованию); 

 Верхорубов Владимир Иванович - глава  Обуховского сельского 

поселения (по согласованию); 

 Журский Николай Сергеевич - глава Восточного сельского поселения           

(по согласованию); 

 Закачурина Ирина Валентиновна - главный врач Государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Камышловская центральная районная больница»; 

 Зарубин Олег Иванович - начальник территориального отраслевого 

исполнительного органа Государственной власти Свердловской области 

Камышловское управление агропромышленного комплекса министерства 

агропромышленного комплекса  Свердловской области (по согласованию); 

 Зуев Сергей Анатольевич - начальник комплексной эксплуатационной 

службы города Камышлов акционерного общества «ГАЗЭКС»                                 

(по согласованию); 

 Зверева Ольга Александровна - глава Калиновского сельского поселения 

(по согласованию); 
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 Морозов Алексей Геннадьевич - ведущий специалист администрации 

Камышловского муниципального района; 

 Кудреватых Денис Сергеевич - начальник пожарно-химической станции  

1 типа (по согласованию); 

   Микушин Михаил Юрьевич - военный комиссар по г. Камышлову,    

Камышловскому району, Пышминскому городскому округу (по согласованию); 

  Михаленко Владимир Вячеславович - глава муниципального образования 

«Зареченское сельское поселение» (по согласованию); 

   Парфенова Наталья Игоревна - заместитель главы Камышловского     

муниципального района; 

 Свердликов Павел Михайлович - старший фельдшер трассового пункта 

Камышлов 131 километр (по согласованию); 

    Савина Людмила Владимировна - директор Государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Камышловское лесничество»                            

(по согласованию); 

 Турыгин Владимир Анатольевич - начальник производственного 

отделения «Восточные электрические сети» Камышловский РЭС открытого 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» филиал «Свердловэнерго» (по согласованию); 

 Узорова Ольга Юрьевна - начальник Камышловского участка наземной 

охраны лесов Государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Уральская база авиационной охраны лесов» (по согласованию); 

 Хмелев Юрий Николаевич – временно исполняющий обязанности 

начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России 

«Камышловский» (по согласованию); 

 Чудская Наталья Викторовна - руководитель универсальной мобильной 

группы обслуживания сѐл Камышловский район публичного акционерного 

общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 

(по согласованию); 

 Ширыкалов Валерий Геннадьевич - заместитель главы администрации 

Камышловского муниципального района; 

 Шевелев Роман Владимирович – начальник «Отряда противопожарной 

службы Свердловской области № 18 Областного государственного пожарно-

технического учреждения Свердловской области  (по согласованию); 

 Шумакова Анжелика Анатольевна - глава «Галкинское сельское 

поселение» (по согласованию). 
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Приложение № 3  

к постановлению главы  

Камышловского муниципального  

района  

от 23.09.2021 г. № 111-ПГ  

 

Список 

эвакоприемной комиссии муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

Состав 

постоянной приемной эвакуационной комиссии 

муниципального образования Камышловский муниципальный 

 район 

 

Калугин Александр Владимирович - первый заместитель главы 

администрации Камышловского муниципального района, председатель 

комиссии; 

Якимов Владимир Юрьевич - управляющий делами администрации 

Камышловского муниципального района, заместитель председателя  комиссии; 

Патрушева Анна Викторовна - главный специалист отдела 

делопроизводства, муниципальной службы и контроля администрации 

Камышловского муниципального района, секретарь комиссии. 
 

Группа  

первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения 

 

Алешко Светлана Юрьевна - заведующий отделом коммунального 

хозяйства, строительства и охраны окружающей среды администрации 

Камышловского муниципального района 

Парфенова Наталия Игоревна  - заместитель главы администрации 

Камышловского муниципального района 

Боровиков Иван Николаевич - начальник Территориального   отраслевого 

исполнительного государственной власти Свердловской области Управление 

социальной защиты населения по городу Камышлову и Камышловскому 

району. 

Группа  

учета эвакуируемого населения и информации 
 

Боровских Галина Вадимовна - начальник отделения УФМС                          

по Свердловской области в Камышловском районе (по согласованию) 

Павлюченко Наталья Ильинична - начальник Управления образования 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район 
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Щербакова Ольга Николаевна - помощник начальника отделения отдела 

военного комиссариата Свердловской области по г.Камышлову,    

Камышловскому району, Пышминскому городскому округу (по согласованию). 

 

Группа  

дорожного и транспортного обеспечения 

 

Алферов Анатолий Николаевич - специалист отдела коммунального 

хозяйства, строительства и охраны окружающей среды администрации 

Камышловского муниципального района 

Зайцев Алексей Михайлович - Директор муниципального казенного 

учреждения Камышловского муниципального района «Центр обеспечения 

безопасности». 

Пшеничников Александр Вячеславович - начальник колонны                             

ИП Лепихин В.А. (по согласованию). 

 

Группа  

приема и размещения эвакуируемого населения и материальных 

ценностей 

 

подгруппа  

приема и размещения  

эвакуируемого населения и материальных ценностей 

 

Урванцева Марина Игоревна - главный специалист комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район  

Полуяхтова Оксана Александровна  - заведующий отделом культуры, 

молодежной политики и спорта администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район  

Чуркин Владимир Геннадьевич - специалист отдела коммунального 

хозяйства строительства и охраны окружающей среды администрации 

Камышловского муниципального района.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


