
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

19 марта 2015 года № 167  

р. п. Ачит  
                                                                                       

О создании оперативного штаба 

по предупреждению и тушению природных лесных  пожаров 

 на территории Ачитского городского округа 

 

 

 Для обеспечения  эффективной деятельности  органов управления,  сил и 

средств по  предупреждению  и ликвидации чрезвычайной ситуации,  связанной 

с возникновением  природных лесных  пожаров на территории Ачитского 

городского округа: 

 1. Создать оперативный штаб по предупреждению и тушению природных 

лесных пожаров (прилагается). 

 2. Главам территориальных управлений администрации Ачитского 

городского округа  направлять информацию о возникновении лесных пожаров  

в  оперативный штаб администрации Ачитского городского округа.    

 3. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

          4. Распоряжение администрации Ачитского городского округа от 27 

апреля 2012 года №176 «О создании оперативного штаба  по предупреждению 

и тушению природных лесных  пожаров  на территории Ачитского городского 

округа признать утратившим силу.  

5.Контроль исполнения настоящего распоряжения  возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа  по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Верзакова Д.А. 

 

 

 

 

Глава  Ачитского  городского округа                                            В.П.Косогоров 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                     

Приложение                                                                                                                                   

к распоряжению администрации                                                                                                                     

Ачитского городского округа                                                                                                                  

от 19 марта 2015 года № 167 

 
 

СОСТАВ 

оперативного штаба по предупреждению  

и тушению природных лесных пожаров 

 

Косогоров  

Вячеслав Павлович 

–  глава  Ачитского  городского округа,    

    начальник    штаба; 

 

Верзаков  

Дмитрий Александрович   

  -заместитель главы администрации по             

   муниципальному и жилищно-коммунальному   

   хозяйству, заместитель начальника штаба. 

 

Члены оперативного штаба 

 

Новосѐлов  

Юрий Владимирович 

- главный специалист  по мобилизационной работе, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, и 

антитеррористической деятельности  администрации 

Ачитского городского округа; 

 

Высоковских 

Александр  Николаевич 

– начальник отдела полиции № 26 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Красноуфимский»  

(по согласованию); 

 

Моисеев  

Иван Семѐнович 

- директор государственного казѐнного учреждения 

Свердловской области «Красноуфимское 

лесничество» (по согласованию); 

 

Цепилов  

 Михаил  Анатольевич 

- начальник государственного казенного пожарно-

технического учреждения Свердловской области 

«Отряд противопожарной службы Свердловской 

области № 1» пожарной части 1/8 (по 

согласованию); 

 

_________________ - глава территориального управления администрации 

Ачитского городского округа  на подведомственной 

территории. 

 

 


