Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2020

№8
с. Ленинское

О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной
области
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом
муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной
области.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Ленинский муниципальный район»
Еврейской автономной области.
2.2. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной
области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива».
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава муниципального района

М.Г. Сироткин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
муниципального района
от 27.04.2020 № 8
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области
1. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального
образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной
области (далее - Комиссия) является координационным органом районного
звена
областной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС)
и предназначена для обеспечения согласованных действий исполнительнораспорядительного органамуниципального района, органов местного
самоуправления сельских поселений и организаций при решении вопросов
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального и межмуниципального характера (далее - чрезвычайные
ситуации), уменьшения ущерба от них, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах.
1.2. Комиссия
руководствуется
в
своей
деятельности
КонституциейРоссийской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Еврейской
автономной области, постановлениями и распоряжениями губернатора и
правительства Еврейской автономной области, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального района, а также
настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с органами исполнительной власти Еврейской автономной области и
органами местного самоуправления, организациями, находящимися на
территории муниципального образования «Ленинский муниципальный
район» Еврейской автономной области (далее – на территории
муниципального района).
2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
- разработка предложений по реализации государственной политики
в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального района;
- координация деятельности органов управления и сил районного звена
областной подсистемы РСЧС;
- обеспечение согласованности действий территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления сельских поселений и организаций, расположенных на
территории муниципального района, 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 федеральным
законодательством;
- рассмотрение
вопросов
об
организации
оповещения
и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
Иные задачи могут быть возложены на Комиссию решениями
Правительства
Российской
Федерации,
федеральных
органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти правительства
Еврейской автономной области и органов местного самоуправления
муниципального района в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Еврейской автономной области и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального района.
3. Функции Комиссии
Комиссия с целью 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, а также восстановления и строительства жилых
домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы,
производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и
разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций, вносит в установленном
порядке на рассмотрение главы муниципального района соответствующие
предложения;
- разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных
правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- организует мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального района;
- участвует в разработке муниципальных программ в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности, готовит предложения по их реализации;

- осуществляет координацию и обеспечение работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечение защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций;
- разрабатывает предложения по развитию районного звена областной
подсистемы РСЧС;
- обеспечивает готовность органов управления, сил и средств
гражданской обороны к действиям в чрезвычайных ситуациях и при
пожарах;
- организует работы по созданию и поддержанию в готовности систем
оповещения населения;
- организует работу по созданию резервов финансовых и материальных
ресурсов,
предназначенных
для
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера;
- организует взаимодействие с другими комиссиями по чрезвычайным
ситуациям, органами военного командования и другими организациями,
расположенными на территории муниципального района, по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- организует сбор и обмен информацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
- руководит подготовкой населения, должностных лиц органов
управления и подразделений районного звена областной подсистемы РСЧС
к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- организует и осуществляет мероприятия по предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
повышению
устойчивости
функционирования организаций и объектов социального назначения при
возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий.
4. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
- создавать рабочие группы из числа специалистов администрации
муниципального
района,
других
заинтересованных
организаций,
по направлениям деятельности Комиссии, определять их полномочия и
порядок работы;
- привлекать для участия в своей работе и заслушивать на своих
заседаниях представителей органов местного самоуправления сельских
поселений и организаций по согласованию с их руководителями;
- запрашивать в установленном порядке у органов местного
самоуправления и организаций необходимые материалы и информацию;
- принимать в пределах своих полномочий решения.
5. Структура и состав Комиссии
5.1. Состав
Комиссии
утверждается
постановлением
главы
муниципального района.
Распределение и уточнение обязанностей между членами Комиссии
осуществляет ее председатель.

5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом, утвержденным на заседании.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его
отсутствие - первый заместитель председателя Комиссии. В случае
отсутствия председателя Комиссии и первого заместителя председателя
Комиссии заседание Комиссии проводит один из заместителей председателя
Комиссии, определенный председателем Комиссии.
По поручению председателя Комиссии заседание Комиссии проводит
первый заместитель председателя Комиссии или заместитель председателя
Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее трех ее членов.
5.3. Решения Комиссии на заседании принимаются простым
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя
Комиссии.
Решения Комиссии оформляются на бланке Комиссии, который
подписывается председательствующим на заседании.
Решения Комиссии, принятые в пределах ее полномочий, обязательны
для выполнения всеми организациями, расположенными на территории
муниципального района.
5.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
муниципального района
от 27.04.2020 № 8

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
«Ленинский муниципальный район» Еврейской автономной области
Сироткин
Максим Геннадьевич

глава
муниципального
председатель комиссии;

района,

Рошу
Жанна Александровна

- исполняющий обязанности первого
заместителя
главы
администрации
муниципального района по вопросам
экономики, финансов и транспорта,
первый
заместитель
председателя
комиссии;

Петров
Сергей Викторович

- заместитель главы администрации
муниципального района по вопросам
энергетики, строительства и архитектуры,
дорожного и жилищно-коммунального
хозяйства, гражданской обороны и
чрезвычайным
ситуациям,
пожарной
безопасности, заместитель председателя
комиссии;

Лонюшкин
Николай Геннадьевич

начальник
отделения
надзорной
деятельности и профилактической работы
по Ленинскому району управления
надзорной
деятельности
и
профилактической
работы
Главного
управления МЧС России по Еврейской
автономной
области,
заместитель
председателя комиссии (по согласованию);

Мокрушенко
Сергей Борисович

- начальник отдела по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
администрации муниципального района,
заместитель председателя комиссии;

Казарин
Виктор Николаевич

- специалист гражданской обороны отдела
по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации
муниципального
района,
секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
Аверьянов
Валерий Юрьевич

- начальник третьей пожарной части по
охране
Ленинского
муниципального
района
областного
государственного
казенного
учреждения
«Центр
по
обеспечению
полномочий
Еврейской
автономной
области
в
вопросах
гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций и
пожарной
безопасности»
(по согласованию);

Звикельская
Юлия Михайловна

- заместитель главы администрации
муниципального района по вопросам
управления муниципальным имуществом
и земельных отношений;

Комарова
Ольга Павловна

- заместитель главы администрации
муниципального района по социальным
вопросам;

Коренева
Наталья Алексеевна

заместитель
начальника
территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Еврейской автономной
области по Октябрьскому и Ленинскому
районам (по согласованию);

Коротких
Сергей Александрович

- начальник межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской
Федерации
«Ленинский»
(по согласованию);

Куприенко
Леонид Григорьевич

начальник
юридического
отдела
администрации муниципального района;

Лукашевич
Оксана Викторовна

- исполняющий обязанности начальника
финансового
отдела
администрации
муниципального района;

Пустохин
Виктор Николаевич

- заместитель директора - руководитель
филиала
«Ленинский»
областного
государственного казенного учреждения
«Лесничество ЕАО» (по согласованию);
- начальник управления народного
хозяйства и жизнеобеспечения населения
администрации муниципального района.

