
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от Q2 № <к>4 
г. Верхняя Салда 

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 08.06.2018 № 1658 «О комиссии по определению ущерба от 
возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Верхнесалдинского городского округа» 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Верхнесалдинского 
городского округа, руководствуясь Положением о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа», в целях защиты прав и интересов 
граждан, восстановления системы жизнеобеспечения территории Верхнесалдинского 
городского округа, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, оперативного решения вопросов, связанных с определением 
размера ущерба, нанесенного территории, экономике и населению 
Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Состав комиссии по определению ущерба от возможных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Верхнесапдинского городского округа от 08.06.2018 № 1658 «О комиссии по 
определению ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Верхнесалдинского городского округа», 
изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту В.В. Соловьева. 

Глава Верхнесалдинского городского округа 

http://www.v-salda.ru/
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Приложение 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от ЪОЦ 
«О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 08.06.2018 № 1658 «О 
комиссии по определению ущерба от 
возможных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа» 

СОСТАВ 
комиссии по определению ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Верхнесалдинского 

городского округа 

1. СОЛОВЬЕВ 
Виктор Вениаминович 

- заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту, председатель 
Комиссии 

2. ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна 

- заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой, 
заместитель председателя Комиссии 

3. А ЛИКИНА 
Светлана Васильевна 

- ведущий специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства, секретарь 
Комиссии 

Члены Комиссии: 
4. МОРОЗОВ 

Александр Николаевич 
директор муниципального казенного 

учреждения «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского городского 
округа» 

5. БАИБАРА - директор ООО «Управляющая компания 
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Валерий Николаевич 

6. БЕЛЬКОВА 
Татьяна Борисовна 

7. БАКЛАНОВ 
Ярослав Борисович 

8. СУВОРОВ 
Константин Владимирович 

9. ХОДУ А 
Ирина Александровна 

УЖКХ» (по согласованию) 

- директор муниципального бюджетного 
учреждения «Служба городского хозяйства» 

главный инженер муниципального 
унитарного предприятия «Городские 
электрические сети Верхнесалдинского 
городского округа» 

- начальник комплексной эксплуатационной 
службы г. Верхняя Салда АО «ГАЗЭКС» 
Горнозаводского управленческого округа 
(по согласованию) 

- директор по эксплуатации муниципального 
унитарного предприятия «Городское 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства» 


