














О внесении изменений в постановление администрации города от 26.04.2017 №801 «Об утверждении Положения о комиссии, состава комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики города Мегиона в мирное и военное время»


В связи с организационно-кадровыми изменениями:
       1.Внести в постановление администрации города от 26.04.2017 №801 «Об утверждении Положения о комиссии, состава комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики города Мегиона в мирное и военное время» следующие изменения:
1.1.Утвердить Комиссию по повышению устойчивости функционирования экономики  города Мегиона в мирное и военное время в новом составе, согласно приложению.  
       2.Признать утратившим силу постановление администрации города от 01.09.2020 №1616 «О внесении изменений в постановление администрации города от 26.04.2017 №801 «Об утверждении Положения о комиссии, состава комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики города Мегиона в мирное и военное время».
       3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города И.Г.Алчинов.


Глава города 		 								    О.А.Дейнека












2

Приложение 
к постановлению администрации города
от _______________________ № ______



С О С Т А В
комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики
  города Мегиона в мирное и военное время

Заместитель главы города - директор департамента финансов, председатель комиссии

Заместитель главы города, заместитель председателя комиссии

Начальник отдела аналитической работы и прогнозирования управления экономической политики администрации города, секретарь комиссии 
 


Подкомиссия по устойчивости топливно-энергетического комплекса,
промышленного производства и транспортной системы

Заместитель главы города по городскому хозяйству, руководитель подкомиссии
	 
Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», заместитель руководителя подкомиссии 	 

Члены подкомиссии:

Начальник управления жилищно-коммунального комплекса муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса»
 
Генеральный директор акционерного общества «Городские электрические сети» (по согласованию)
	 
Директор муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» (по согласованию)
	 
Генеральный директор открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное управление» (по согласованию)
	 
Заместитель директора Нижневартовского Территориального узла электросвязи – начальник Мегионского цеха комплексного технического обслуживания электросвязи (по согласованию)

Начальник отдела гражданской обороны и пожарной профилактики муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения»	 
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Подкомиссия по устойчивости социальной сферы

Заместитель главы города по социальной политике, руководитель подкомиссии
	 
Директор департамента образования и молодежной политики администрации города, заместитель руководителя подкомиссии	 

Члены подкомиссии:

Начальник управления инвестиционной политики и развития предпринимательства департамента территориального развития администрации города	 

Начальник отдела ценообразования и труда управления экономической политики администрации города 

Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Мегионская городская больница» (по согласованию)	 
 
Начальник отдела гражданской обороны и пожарной профилактики муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения».	
		 
		 


