
 

 

 

 

 

 

 
 
 
О проведении городских  
соревнований учащихся «Школа  
безопасности» в 2022 году 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Организационно-методическими указаниями по подготовке органов 

управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2022 год, утвержденными 

временно исполняющим обязанности министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий 24 ноября 2021 г. № ОМ-ВЯ-1-АЧ, Планом основных мероприя-

тий Пермского городского округа Пермского края в области гражданской оборо-

ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-

ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год, утвер-

жденным Главой города Перми 28 февраля 2022 г., 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 12 мая 2022 г. на базе испытательного учебно-тренировочного 

полигона общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-

синтез» городские соревнования учащихся «Школа безопасности».  

2. Создать организационный комитет по подготовке к проведению город-

ских соревнований учащихся «Школа безопасности». 

3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготов-

ке к проведению городских соревнований учащихся «Школа безопасности». 

4. Департаменту образования администрации города Перми организовать 

подготовку команд-участников городских соревнований учащихся «Школа без-

опасности» и обеспечить их прибытие к месту проведения соревнований  

к 10.00 час. 12 мая 2022 г. 

5. Расходование средств бюджета города Перми провести в соответствии  

с доведенными лимитами бюджетных обязательств муниципального казенного 

учреждения «Пермское городское управление гражданской защиты» на 2022 год. 

6. Организационному комитету по подготовке к проведению городских со-

ревнований учащихся «Школа безопасности»: 

6.1. разработать и утвердить условия проведения городских соревнований 

учащихся «Школа безопасности»; 

6.2. создать судейскую комиссию; 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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6.3. в день проведения соревнований организовать питание участников, ста-

тистов и судейской комиссии. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

8. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Пермь». 

9. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления  

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на руководителя аппарата администрации города Перми, исполняющего обязан-

ности заместителя главы администрации города Перми Молоковских А.В. 

 

 
 
Глава города Перми                                                                               А.Н. Дёмкин 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Перми 
от  
 
 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке к проведению городских 

соревнований учащихся «Школа безопасности» 
 

Председатель:  

Туров 

Алексей Михайлович 

- начальник департамента общественной  

безопасности администрации города Перми 

 

Заместитель председателя: 

Гнидак 

Владимир Григорьевич 

- начальник муниципального казенного 

учреждения «Пермское городское  

управление гражданской защиты» 

 

Секретарь:  

Дроздова 

Маргарита Михайловна  

- начальник отдела учебного центра 

муниципального казенного учреждения 

«Пермское городское управление  

гражданской защиты»  

 

Члены:  

Айдаров 

Рафаэль Ахтямович 

- старший врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Пермского края 

«Пермская станция скорой медицинской 

помощи» (по согласованию) 

 

Бузорина 

Александра Андреевна 

- консультант отдела дополнительного 

образования и молодежной политики управления 

воспитания и социализации департамента 

образования администрации города Перми 

 

Головко  

Ольга Владимировна 

 

- ведущий специалист отдела оперативного 

планирования муниципального казенного 

учреждения «Пермское городское управление 

гражданской защиты» 

 

Ельшин 

Игорь Валерианович 

- старший методист учебного центра 

муниципального казенного учреждения 

«Пермское городское управление гражданской 

защиты» 
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Крючков 

Сергей Валерьевич 

- начальник отдела защиты муниципального 

казенного учреждения «Пермское городское 

управление гражданской защиты» 

 

Новиков 

Никита Андреевич 

- начальник отдела поисково-спасательного 

отряда № 2 муниципального казенного 

учреждения «Пермская городская служба 

спасения» 

 

Симонов 

Александр Владимирович 

- главный специалист отдела мероприятий 

гражданской обороны муниципального 

казенного учреждения «Пермское городское 

управление гражданской защиты» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

«О проведении городских соревнований учащихся «Школа безопасности» 

в 2022 году» 

 

Настоящий проект постановления администрации города Перми 

подготовлен в соответствии с Планом основных мероприятий Пермского 

городского округа Пермского края в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год. 

Принимаемый проект постановления администрации города Перми  

«О проведении городских соревнований учащихся «Школа безопасности» в 

2022 году» не носит нормативный характер, в связи с чем в отношении него не 

требуется проведение антикоррупционной экспертизы. 

С целью информирования населения города Перми проект был 

размещен 30.03.2022 на официальном сайте муниципального образования город 

Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Замечаний и предложений к указанному проекту не поступило. 

Проект документа не является документом стратегического 

планирования, поэтому не требуется проведение общественного обсуждения. 

Проект правового акта не устанавливает новые и не изменяет 

предусмотренные ранее обязанности для субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности и, в связи с чем не подлежит оценке 

регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации 

города Перми от 25.12.2014 № 1041 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

Не требуется направление проекта в прокуратуру города Перми. 

 

 

Начальник 

МКУ «Пермское городское 

управление гражданской защиты»                                                          В.Г. Гнидак 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления администрации города Перми «О проведении 

городских соревнований учащихся «Школа безопасности» в 2022 году» 

 

 

Финансовые средства на реализацию данного мероприятия заложены в 

мероприятии 1.2.1.1.2. «Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

подпрограммы 1.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, совершенствование гражданской 

обороны на территории города Перми» муниципальной программы  

«Безопасный город», утвержденной Постановлением администрации города 

Перми от 20.10.2021 № 921 (ред. от 03.02.2022) в объеме  179000,00 руб. 

Принятие данного проекта постановления администрации города 

Перми не повлечет дополнительных расходов из бюджета города Перми. 

  

 

Начальник 

МКУ «Пермское городское 

управление гражданской защиты»                                                    В.Г. Гнидак 
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