
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

  

 

04.09.2019                    г. Дивногорск                                                          №  141п 

 

О создании комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и  

обеспечению пожарной безопасности 

 

В целях предотвращения пожаров на территории муниципального 

образования город Дивногорск,  в соответствии со ст. 19 Федерального 

закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О пожарной 

безопасности», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5518 (ред. от 

23.04.2013) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по 

предоставлению единовременной адресной материальной помощи 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», , 

руководствуясь ст. 43, 53 Устава города Дивногорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности согласно 

приложению № 2. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете, 

размещению на официальном сайте администрации города в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Урупаху В.И. 

 

 

Глава города                                                                                               Е. Е. Оль 
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 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Дивногорска 

от 04.09.2019г. № 141п 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МО ГОРОД ДИВНОГОРСК 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок 

организации и функционирования комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

МО город Дивногорск (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия является координационным органом, осуществляющим 

организацию и согласование действий территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, учреждений и предприятий независимо от их 

формы собственности и организационно правовой формы (далее - 

организации), осуществляющих деятельность на территории МО город 

Дивногорск, в целях реализации мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС) и 

обеспечения пожарной безопасности, а также руководства силами и 

средствами при ликвидации ЧС. Комиссия осуществляет свою деятельность 

под руководством её председателя, формируется из руководящего состава и 

специалистов органов местного самоуправления МО город Дивногорск, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

организаций. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством 

Красноярского края, Уставом МО город Дивногорск, иными нормативными 

правовыми актами МО город Дивногорск и настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

Комиссия выполняет следующие задачи: 

2.1. Разрабатывает предложения по реализации единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения 

пожарной безопасности на территории МО город Дивногорск. 

2.2. Координирует деятельность органов управления, сил и средств   

муниципального звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций Красноярского края. 

2.3. Обеспечивает согласованность действий органов местного 

самоуправления, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и организаций при решении задач в области 

предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а 

также восстановления жилых домов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной 

инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате ЧС. 

2.4. Организует осуществление на территории МО город Дивногорск 

мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

2.5. Рассматривает вопросы о привлечении сил и средств  

муниципального звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Красноярского 

края к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 

ликвидации ЧС на территории МО город Дивногорск 

                          3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

3.1. Руководит деятельностью муниципального звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Красноярского края по предупреждению ЧС и 

действиями по их ликвидации. 

3.2. Разрабатывает мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, 

обеспечению пожарной безопасности, а также восстановлению жилых домов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и 

разрушенных в результате ЧС, и вносит в установленном порядке 

соответствующие предложения Главе МО город Дивногорск. 

3.3. Принимает необходимые меры по ликвидации ЧС и поддержанию 

правопорядка в зоне ЧС. 

3.4. Разрабатывает предложения по совершенствованию муниципальных 

правовых актов в области предупреждения и ликвидации ЧС. 

3.5. Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 

функционирования  муниципального звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Красноярского края. 

3.6. Организует подготовку предложений по финансированию 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

3.7. Инициирует создание резервов финансовых, продовольственных, 

медицинских, материально-технических и иных средств, в целях обеспечения 

постоянной готовности сил и средств, проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС и оказания помощи пострадавшим. 

3.8. Организует взаимодействие с Комиссией по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
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Красноярского края. 

3.9. Принимает решение об эвакуации, организует эвакуацию населения 

из зоны ЧС, обеспечение его жизнедеятельности и возвращение в места 

постоянного проживания. 

3.10. Организует работу по подготовке предложений и аналитических 

материалов для органов государственной власти, а также рекомендаций для 

организаций по вопросам защиты населения и территории от ЧС. 

3.11. Обеспечивает мероприятия по поддержанию органов управления, 

сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Красноярского края в готовности к действиям. 

3.12. Организует и контролирует осуществление мероприятий по 

предупреждению ЧС и их ликвидации, защите населения и территории МО 

город Дивногорск от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

3.13. Координирует организацию работы по обеспечению пожарной 

безопасности. 

3.14. Координирует организацию работы и принятие оперативных мер 

по повышению устойчивости функционирования организаций в условиях 

ЧС. 

3.15. Контролирует организацию работы по наблюдению за состоянием 

окружающей природной среды. 

3.16. Осуществляет контроль за надежностью работы объектов 

жизнеобеспечения, расположенных на территории МО город Дивногорск. 

3.17. Организует предупредительно-профилактическую работу, 

направленную на достижение достаточно необходимого уровня безопасного 

и устойчивого функционирования объектов на подведомственной 

территории. 

 

4. ПРАВА КОМИССИИ 

 

Комиссия вправе: 

4.1. Утверждать план действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера. 

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от 

территориальных органов государственных органов власти, органов 

местного самоуправления, организаций и общественных объединений, 

осуществляющих свою деятельность на территории МО город Дивногорск, 

материалы и информацию, необходимые для выполнения возложенных на 

Комиссию задач. 

4.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 

самоуправления, территориальных органов государственных органов власти, 

организаций о проведении работы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий от ЧС. 

4.4. Привлекать для участия в своей работе представителей органов 

местного самоуправления, территориальных органов государственных 
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органов власти, организаций по согласованию с их руководителями. 

4.5. Создавать в установленном порядке рабочие группы из числа 

компетентных специалистов различных профилей для проведения работ по 

направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок 

работы этих групп. 

4.6. Заслушивать на своих заседаниях руководителей или 

представителей предприятий и организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории МО город Дивногорск, по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии. 

4.7. Предлагать экстренные меры по обеспечению защиты населения и 

территории МО город Дивногорск от последствий аварий, катастроф, 

пожаров и стихийных бедствий, снижению ущерба и ликвидации их 

последствий. 

4.8. Привлекать в установленном порядке силы и средства, входящие в 

муниципальное звено территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Красноярского края, к выполнению необходимых спасательных и аварийно-

восстановительных работ. 

4.9. Вводить в зонах ЧС и при угрозе возникновения ЧС особый режим 

проживания и поведения населения, особый режим работы организаций, 

порядок въезда и выезда граждан . 

4.10. Вносить в установленном порядке предложения компетентным 

органам, организациям и должностным лицам по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии. 

4.11. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, 

требующим решения Главы МО город Дивногорск, в том числе в случаях 

обращения за помощью к органам власти Красноярского края при 

недостаточности сил и средств, для ликвидации ЧС. 

4.12. Инициировать предложения о проведении в порядке, 

установленном действующим законодательством, проверки организаций и 

объектов по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМИССИИ 

 

5.1. Председателем Комиссии является Глава МО город Дивногорск. 

Председатель руководит деятельностью Комиссии, ведет заседания, 

утверждает решения Комиссии и отвечает за решение возложенных на 

Комиссию задач и выполнение функций. 

5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем. 

5.3. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его 

поручению  его заместитель. 

5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее состава. В период временного отсутствия 
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члена Комиссии его обязанности в Комиссии возлагаются на лицо, в 

установленном порядке его замещающее. 

5.5. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

органами, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в 

повестку дня заседания, через отдел  по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Администрации МО город Дивногорск. 

Материалы должны быть представлены в Комиссию не позднее, чем за 3 дня 

до даты проведения заседания. 

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим голосом является голос председателя Комиссии. 

5.8. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 

подписывает председатель Комиссии или его заместитель, 

председательствующий на заседании. 

5.9.. Ведение документации Комиссии, учет решений и организация 

контроля их исполнения возложены на секретаря Комиссии. 
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 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Дивногорска 

от 04.09.2019 г. №  141п.                

 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Состав  

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

г.Дивногорск 

 

1. Оль Е.Е.                     - Глава города, председатель комиссии; 

 

2. Урупаха В.И. - заместитель Главы города, заместитель председателя 

комиссии,  

  

3.Анжаев В.В.  

 

 

 

Члены комиссии: 

- начальник ПСЧ-29 «30 отряд федеральной 

противопожарной службы» по Красноярскому краю 

МЧС России (заместитель председателя комиссии, по 

согласованию),  

4.Батаркин А.Ю. - главный эксперт по гражданской обороне и пожарной 

безопасности МКУ «Городское хозяйство», секретарь 

комиссии; 

 

 

5. Горбунов В.А. - директор МУП электрических сетей,   

 

6. Ганьжа С.Г. - уполномоченный  вопросам, ГО и ЧС ОАО 

«Красноярская ГЭС» (по согласованию,  

 

7. Баляйкин  А.Г. - начальник отдела надзорной деятельности по 

г.Дивногорску МЧС России (по согласованию),  

 

8. Кабацура Г.В  - начальник отдела образования администрации города,    

 

9. Кеуш В.М. - главный врач КГБУЗ «Дивногорская  межрайонная  

больница»,   

 

10. Шарыпов А.А. - начальник Отдела полиции №13 ММУ МВД России 

«Красноярское» (по согласованию),   
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11. Шнайдер Р.М. - директор МКУ «Городское хозяйство» г. Дивногорска, 

  

12. Плохих Л.А. - начальник отдела ЕДДС МКУ «Городское хозяйство» 

г.Дивногорска,  

13. Фридрих А.А. - директор МУП «Дивногорский водоканал»,  

  

14 Блинов В.Г. - Старший государственный инспектор Дивногорского 

участка ФКУ «Центр ГИМС  МЧС России по 

Красноярскому  краю», 

 

15. Правитель П.И.  - начальник Дивногорского ПСО КГКУ «Спасатель», 

 

16. Павлов Ю.М. - директор КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных 

технологий»,  

 
 


