
Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
СП /"/. У 5 / 

О внесении изменения в постановление 
администрации города Тулы 
от 13.09.2017 №2927 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на 
основании Устава муниципального образования город Тула администрация 
города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Тулы от 13.09.2017 
№ 2927 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Тулы» следующее 
изменение: 

приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение). 

2. Опубликовать постановление путем его размещения в официальном 
сетевом издании муниципального образования город Тула «Сборник 
правовых актов и иной официальной информации муниципального 
образования город Тула» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также разместить насайте администрации 
города Тулы в информационно-телек^^^^сацц^шф^ети «Интернет». 

3. Постановление вступает в с{#у^(>щня подпш 

Глава администрации 
города Тулы Д.В. Миляев 

'546112 777107" 

Приложение 
к постановлению администрации 
города Тулы . _ . 

от «И,» СЬ_202<Я № Ш• 

Приложение № I 
к постановлению администрации 

города Тулы 
от «13» 09. 2017 №2927 

СОСТАВ 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования город Тула 

по должностям 

Глава администрации города Тулы- председатель комиссии; 
первый заместитель главы администрации города Тулы - заместитель 

председателя; 
заместитель главы администрации города Тулы, осуществляющий 

координацию деятельности в сфере жизнеобеспечения - заместитель 
председателя; 

заместитель начальника 1-го гтожарно-слаеательного отряда ГУ МЧС 
России по Тульской области - заместитель председателя (по 
согласованию); 

ведущий специалист Муниципального учреждения «Центр 
гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» - секретарь 
комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии: 
заместитель главы администрации города Тулы, осуществляющий 

координацию деятельности в сфере социальной политике; 
заместитель главы администрации города Тулы, осуществляющий 

координацию деятельности в сфере благоустройства; 
председатель комитета имущественных и земельных отношений 

администрации города Тулы; 
начальник главного управления администрации 

Зареченскому территориальному округу; 
начальник главного управления администрации 

Советскому территориальному округу; 
начальник главного управления администрации 

Центральному территориальному округу; 
начальник главного управления администрации 

Пролетарскому территориальному округу; 
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начальник главного управления администрации города Тулы по 
Привокзальному территориальному округу; 

начальник Муниципального учреждения «Центр гражданской защиты 
и спасательных работ города Тулы» (по согласованию); 

начальник правового управления администрации города Тулы 
начальник финансового управления администрации города Тулы; 
начальник управления по организации закупок и контроля за 

ценообразованием администрации города Тулы; 
начальник управления по благоустройству администрации города 

Тулы; 
начальник управления градостроительства и архитектуры 

администрации города Тулы; 
начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству 

администрации города Тулы; 
начальник управления по городскому хозяйству администрации 

города; 
начальник сектора координации деятельности гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям администрации города Тулы. 




