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О ttоlчtиссии по чрезвьг.{айньгпц ситуациям и обеспеченrтrо
поlкарной безопасности городского поселения Залlкокоахсе

В

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
Jф68-ФЗ (О заrците населения и территории от чрезвычайных ситуаIIий
природного и
техногенного характера):, Постановления Правительства
Кабарлино-Балкарской Республики М 261-ПП от 15 июля 2002 года (О
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Правительства Кабарлино-Балкарской
Республики)), постанов.пяю:

1. Утвердить:
1 .1. Положение о ком!lссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
городского поселения Залукокоаже
пOжарной
безопасности
(приложение JФ1).
|.2, Состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
поrкарной безопасности городского поселения Залукокоаже
(приложение j\Ъ2)

Глава администрации
г.п.Залукокоаже

П,А. Бжахов

Приложение Ns 1
к постановлению главы местной администрации
городского поселения Залукокоаже
N9 06 от 19.01.2009г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пож(арноЙ безопасцости

городского поселения Залукокоаяtе

I. Общие положения
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности городского поселения Залукокоаже
(далее - Комиссия) является координационным органом, образованным для
обеспечения согласованности действий органов местного самоуправления в
муниципаJIьном образовании, государственных и иных организаций, а также
общественных объединений в целях реzLлизации единой государственной
политики в области предупреждения и ликвидащии чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и
обеспечения пожарной безопасности на территории городского поселения
Залукокоаже.

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, законами и нормативными правовыми актами КабардиноБалкарской Республики, а также настоящим Положением.

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
органами местного самоуправления в районе, заинтересованными
организациями и общественными объединениrIми.

II . Основцые задачи Комиссии:
- разработка предложений по реЕLлизации единой государственной

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности на территории городского поселения
Залукокоаже;

-

обеспечение согласованности действий органов местного

образовании при решении вопросов в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
обеспечения пожарной безопасности;
самоуправления в муницип€Lпьном

- контроль за осуществлениеi\{ мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и
надежности работы потенциально опасных объектов в условиях
чрезвычайных ситуаций;

- организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей

природноЙ среды и потенциаJIьно
чрезвычайных ситуаций;

опасных

объектов,

прогнозирование

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к
деЙствиям в чрезвычаЙных ситуациях) а также создания и поддерхtания в
состоянии готовности tIодвижных пунктов управления, комиссий по

чрезвычайным ситуациям организаций муниципаlrьного образования;

- осуществление контроля за созданием резервов финансовых

материапьных ресурсов;
- организация контроля

и

за подготовкой населения муницип€Lпьного
образования, должностных лиц органов управления к действиям в

чрезвычаЙных ситуациях по вопросам обеспечения пожарноЙ безопасности;
- руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

III . Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения

пожарной безопасности, и вносит в установленном порядке соответствующие
предложения на рассмотрение Главе администр ации городского поселения;

- разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций

местного характера;

- организует работу по подготовке предложений и рекомендаций для
органов местного самоуправления в муниципальном образовании по
вопросам защиты населения и территорий городского поселения от

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- организует прогнозирование и оценку обстановки на территории
муниципального образования, которая может сложиться в результате
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
разрабатывает и планирует проведение мероприятцй по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба и потерь от них, и защите
населенияi, обеспечения пожарной безопасности;

-

контролирует деятельность организаций в муниципальном
образовании в решении задач по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, обеспе.ления пожарной безопасности;

- разрабатывает и вносит на рассмотрение Администрации городского
поселения проекты нормативных правовых актов по вопросам, связанным с
предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, обеспечением
промышленной, экологическоI"1 и пожарной безопасности городского
поселения;

- организует работу по привлечению общественных организаций и
граждан к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности;
- организует работу по подготовке предложений и аналитических

материаJIов для Главы администрации
городского поселения, а также
рекомендаций для организаций в муниципаJIьном образовании по вопросам
защиты населения и территории городского поселения от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- контролирует выполнение принятых комиссией решений.

IV . Права комиссии
Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:

- запрашивать у органов местного самоуправления в муниципапьном
образовании, организаций и общественных объединений необходимые
материалы и информацию, связанные с предупреждением ликвидацией
чрезвычайных ситуаций и обеспечением пожарной безопасности;

-

привлекать для r{астия в своей работе представителей, органов
местного самоуправления в муницип€шьном образовании, организаций и

обtцественных объединений по согласованию с их руководителями;
- создаватъ рабочие группы из числа ученых, специ€tпистов органа
исполнительной власти и представителей заинтересованных организаций по
направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок
работы этих групп.

v . Состав Комиссии
Состав Комиссии утвЪрждается постановлением Главы администр ации
городского поселения Залукокоаже.
Председателем Комиссии является главный специалист администрации
городского поселения Залукокоаже, который руководит деятельностъю
Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
Распределение и утверждение обязанностей между членаr"]
производится ее председателем.

Коr" ссии

Щля организации выявления причин ухудшения обстановки, выработки

предложений и принятия мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций,
оценки их характера в случае возникновения, выработки предлржений по
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения и
окружающей среды, их реЕLлизации непосредственно в районо бедствий
Комиссия формирует оператIrвI{ые группы. При возникновении
чрезвычайных ситуаций на оперативные группы возлагается р}ководство
работами по их ликвидации во взаимодействии с органами власти и
управления в зонах бедствия. Состав оперативных групп формируется из
членов Комиссии с привлечением необходимых специалистов.

VI . Организация работы комиссии

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствие с планом,

принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в кварт€tл.
Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению
один из его заместителей.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины ее членов.

Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены.

В случае отсутствия члена комиссии на заседании, он имеет право
предоставитъ свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной
форме.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов,
решающим является голос председателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые
подписываются председателем Комиссии или его заместителем,
председателъствующим на заседании. При необходимости, на основании

решений комиссии разрабатываются проекты распоряжений и постановлений
Главы городского поселения или главы Администрации городского
гIоселения.

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией,
являются обязательными для всех предприятийи организаций, независимо от
форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии

о

существляет администр ация городского поселения.

Финансирование мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, проведения аварийно-восстановительных, спасательных и
поисковых работ осуществляется за счет средств, предусмотренных в
бюджете муниципалъного образования на эти цели.

Приложение Ns 2
к постановлению главы местной администрации
городского поселения Залукокоаже
Jt 06 от 19.01.2009г,

список
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
городского поселения Залукокоаже
ль

пlп

1

Штатная дол}кность

Ф.и.о.

БЕрзЕков р.к.

Главный специалист местной администрации городского
поселения Залукокоах<е по сельскому хозяйству и
землепользованию

Ведущий специiulист администрации городского поселения

2

котов А.д.

J

псАнуковА м.д. Главный

4

АльтудовА л.А.

5

директор ООО кКоммунальщик))
тАтАркАнов л.л. Генеральный
согласованию)

6

кАрдАновА А.л.

Начальник военно-учетного стола

7

ТЕУВАЖУКОВ
м.к.

Начальник военно-учетного стола

8

хАшкулов т.х.

Юрист администрации

9

коков р.м.

Зам. нача,тьника ПЧ-9 (по согласованию)

КУЗАХМЕТОВ
н.м.

Участковый уполномоченный по городскому поселению (по
согласованию)

тяжгов м.г.

Участковый уполномоченный по городскому поселению (по

Залукокоаже по вопросам жизнеобеспечения и

ЖКХ

бухгалтер администрации городского поселения

Залукокоаже
Зам. главного врача МУЗ кРайбольница>> (по согласованию)

согласованию)

(по

