
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  26.05.2021_____                                                                                                               № _159__

г. Горняк

О комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Локтевского района Алтайского края

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях в целях предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
обеспечения пожарной безопасности на территории Локтевского района
Алтайского края, постановляю:

1. Создать  комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Локтевского района
Алтайского края.

2. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Локтевского района  Алтайского края и состав комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Локтевского  района  Алтайского края (приложение 1,2).

3. Признать утратившим силу постановления Администрации района:
- от 13.02.2017 №61 «О комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- от 06.04.2020 №130 «О внесении изменений в постановление от

13.02.2017 №61 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;

- от 24.03.2021 №78 «О внесении изменений в постановление
Администрации района от 13.02.2017 №61 «О комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

4. Обнародовать  настоящее постановление на официальном сайте
Муниципального образования Локтевский район.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за
собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава  района                                                                                   Г.П. Глазунова

Подготовил :__________В. М. Мирошников
Согласовано: __________ Юридический отдел



                                                                                        Приложение 1
                                                                  к постановлению Администрации района

                                                                              от 26.05.2021 г. № 159

Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Локтевского района

Алтайского края

I. Общие положения

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности  Локтевского района  Алтайского края
(далее - комиссия) является координационным органом Локтевского
муниципального звена Алтайской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - муниципальное звено Алтайской ТП РСЧС).

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, нормативными
правовыми актами Локтевского района  Алтайского края, а также настоящим
Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти Алтайского края, органами местного самоуправления,
заинтересованными организациями.

II. Основные задачи и функции комиссии

1. Основными задачами комиссии являются:
- разработка предложений по реализации государственной политики в

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- координация деятельности органов управления и сил муниципального

звена Алтайской ТП РСЧС;
- обеспечение согласованности действий федеральных органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края,
Администрации Локтевского района  Алтайского края и организаций при
решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и
строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры,
поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

- рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской
обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном
законодательством РФ;



- рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования
населения о чрезвычайных ситуациях.

2. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет
следующие функции:

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности и вносит в установленном порядке соответствующие
предложения главе Локтевского района Алтайского края;

- разрабатывает предложения по совершенствованию муниципальных
правовых актов Локтевского района  Алтайского края в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности;

- рассматривает прогнозы возможных чрезвычайных ситуаций на
территории Локтевского района  Алтайского края, организует разработку и
реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;

- разрабатывает предложения по развитию и обеспечению
функционирования муниципального звена Алтайской ТП РСЧС;

- разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории Локтевского района  Алтайского края;

- организует работу по подготовке предложений и аналитических
материалов для главы Локтевского района  Алтайского края по вопросам
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

III. Права комиссии

1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
- запрашивать у федеральных органов исполнительной власти,

исполнительных органов государственной власти Алтайского края,
структурных подразделений Администрации Локтевского района Алтайского
края, организаций и общественных объединений необходимые материалы и
информацию;

- заслушивать на своих заседаниях представителей структурных
подразделений Администрации  Локтевского района  Алтайского края,
организаций и общественных объединений;

- привлекать для участия в работе комиссии представителей федеральных
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной
власти Алтайского края, структурных подразделений Администрации
Локтевского района  Алтайского края, организаций и общественных
объединений - по согласованию с руководителями указанных органов,
организаций и общественных объединений;

- создавать рабочие группы по направлениям деятельности комиссии,
определять полномочия и порядок работы этих групп;

- вносить в установленном порядке на рассмотрение главе  Локтевского
района  Алтайского края по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

IV. Организация деятельности комиссии



1. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации
Локтевского района Алтайского края.

2. Председателем комиссии является глава Локтевского района
Алтайского края, который руководит деятельностью комиссии и несет
ответственность за выполнение возложенных на нее задач.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым
планом, принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым председателем
комиссии.

4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. При возникновении необходимости безотлагательного
рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции комиссии, председатель
комиссии принимает решение о проведении и сроке проведения внеплановых
заседаний комиссии.

5. Заседания комиссии проводит ее председатель или по его поручению
его заместитель.

6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее половины ее членов.

7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя комиссии или его заместителя,
председательствующего на заседании.

8. Заседания комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председателем комиссии (в его отсутствие - заместителем
председателя комиссии) и секретарем комиссии.

9. Члены комиссии принимают участие в заседаниях без права замены. В
случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

10. По решению председателя комиссии на заседания комиссии могут
быть приглашены председатели комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций
Локтевского района  Алтайского края.

11. Секретарь комиссии:
- формирует повестку и материалы очередного заседания комиссии;
- не позднее чем за 10 дней до планового заседания комиссии

представляет повестку заседания (далее - повестка) на утверждение
председателю комиссии;

- не позднее чем за 3 дня до планового заседания комиссии направляет
повестку членам комиссии для ознакомления и материалы очередного
заседания комиссии;

- ведет протоколы заседаний комиссии;
- осуществляет взаимодействие с комиссиями по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
организаций.

12. По запросу комиссии руководители структурных подразделений
Администрации Локтевского района  Алтайского края и организаций, к сфере
ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку, представляют



запрашиваемые материалы не позднее чем за 5 дней до даты проведения
планового заседания.

13. На основании решений комиссии, принимаемых в соответствии с ее
компетенцией, комиссия готовит проекты муниципальных правовых актов
Локтевского района Алтайского края, обязательных для организаций,
расположенных на территории Локтевского района  Алтайского края.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии
осуществляет Администрация  Локтевского района  Алтайского края.



                                                                                   Приложение 2
                                                                  к постановлению Администрации района

                                                                              от 26.05.2021 г. № 159

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Локтевского  района

Алтайского края

          Председатель комиссии:
Глазунова Г.П.                - глава района.

          Заместители председателя комиссии:

Голенок А.М. - заместитель главы Администрации района, начальник
Управления по сельскому хозяйству;

Пилипас Е.А. - заместитель главы Администрации района по
социальным вопросам;

Унру Е.С. -  начальник 75  ПСЧ 16  ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Алтайскому краю»  (по согласованию);

Чичикин С.В. - первый заместитель главы Администрации
района по промышленности, жилищно-коммунальному
хозяйству, строительству, транспорту и связи.

Секретарь комиссии
Мирошников В.М. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации

района.

          Члены комиссии:
Башкин А.А. - начальник Горняцкого РЭС филиала ПАО «МРСК

Сибири»- «Алтайэнерго» (по согласованию);
Бобешко А.А. - начальник ОМВД России по Локтевскому району

(по согласованию);
Величко А.А. - директор ООО «Тепловые системы»

(по согласованию);
Гарчева Е.В. - начальник КГБУ «Управление ветеринарии по

Локтевскому району» (по согласованию);
Гарчев О.М. - главный государственный ветеринарный инспектор г.

Рубцовска, г. Змеиногорска, Змеиногорского,
Локтевского, Третьяковского, Рубцовского районов
(по согласованию);

Журба С.В. - глава администрации г. Горняк (по согласованию);
Зилинская М.П. - начальник отдела по ЖКХ Администрации района;
Кель  А.А. -начальник  ГУПДХ АК «Юго-Западное Дорожное

строительное управление «филиал Локтевский»
(по согласованию);



Криволапова Н. П. -  начальник Управления по экономическому развитию
и имущественным отношениям Администрации
района;

Крыжникова И.В. - начальник отдела по строительству и архитектуре
Администрации района;

Куксова И.Г. - главный редактор МАУ «Редакция газеты «К новым
рубежам» (по согласованию);

Лапин В.В. - директор ООО УО « Горняк» (по согласованию);
Линник А.А. - генеральный директор ЗАО «Горняцкий водоканал»

(по согласованию);
Наумова О.В. - начальник юридического отдела Администрации

района;
Одинцев П.П. - председатель комитета по образованию

Администрации района;
Петрова Н.С.  - врио председателя комитета по финансам, налоговой

и кредитной политике Администрации района;
Серебряков С.В. -начальник Горняцкого РЭС филиала  АКГУП

«Алтайкрайэнерго» (по согласованию);
Слепнев С.А. - начальник территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Локтевском
районе, г. Змеиногорске, Змеиногорском,
Третьяковском районах (по согласованию);

Шкарлетова С.А. - начальник Управления социальной защиты населения
по Локтевскому  району (по согласованию);

Щербинин С.В. -начальник цеха Локтевского района  ПАО Ростелеком
(по согласованию).


