
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.02.2017 года № 77 
город Коркино

 

Об утверждении Положения о 

комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

администрации Коркинского 

городского поселения 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях 

совершенствования координации деятельности муниципального звена 

Коркинского городского поселения Челябинской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в выполнении мероприятий по снижению риска, 

смягчению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, работе по реализации 

государственной политики в области пожарной безопасности на территории 

Коркинского городского поселения администрация Коркинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации Коркинского городского поселения (приложение). 
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2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Коркинского городского поселения от 07.04.2008 года № 48 «О создании 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на территории Коркинского городского 

поселения»; 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                           Д.В.  Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения  

от 16.02.2017 года № 77 

 

 

Положение 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности администрации  Коркинского 

городского поселения 

 

I. Общие положения 

 

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администрации Коркинского городского 

поселения (далее - Комиссия) является координационным органом 

муниципального звена Коркинского городского поселения Челябинской 

областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) в выполнении меро-

приятий по снижению риска, смягчению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – чрезвычайные 

ситуации) на территории Коркинского городского поселения. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Главы 

Коркинского городского поселения, руководствуясь настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Челябинской области и местного 

самоуправления, заинтересованными организациями и общественными 

объединениями. 

4. Финансирование материально-технического обеспечения и 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется из бюджета Коркинского городского поселения. 

 



II. Основные задачи Комиссии 

 

5. Основными задачами Комиссии являются: 

1) разработка предложений по реализации единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности на территории и объектах Коркинского 

городского поселения; 

2) координация деятельности органов управления и сил муниципального 

звена Коркинского городского поселения ТП РСЧС, предприятий и 

организаций на территории Коркинского городского поселения; 

3) обеспечение согласованности действий органов местного 

самоуправления 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; 

4) 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; 

5) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях. 

 

III. Функции Комиссии 

 

6. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

1) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности и вносит в установленном порядке соответствующие 
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предложения для подготовки постановлений главе Коркинского городского 

поселения; 

2) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов  администрации Коркинского городского поселения в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

3) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории Коркинского 

городского поселения, организует разработку и реализацию мер, направленных 

на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности; 

4) разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Коркинского городского поселения и проведению операций 

чрезвычайного гуманитарного реагирования; 

5) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 

функционирования муниципального звена Коркинского городского поселения 

ТП РСЧС; 

6) организует работу по подготовке предложений и аналитических 

материалов для Главы Коркинского городского поселения по вопросам защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

 

IV. Права Комиссии 

 

7. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

1) запрашивать у надзорных органов необходимые материалы и 

информацию; 

2) заслушивать на своих заседаниях руководителей администрации 

Коркинского городского поселения, предприятий и организаций, 

расположенных на территории Коркинского городского поселения, по 

вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера и вносить предложения Главе 

Коркинского городского поселения; 

3) привлекать для участия в своей работе представителей 

государственных надзорных органов, организаций и общественных 

объединений по согласованию с их руководителями; 

4) создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, специалистов 

администрации Коркинского городского поселения, заинтересованных 

организаций (по согласованию с их руководителями) по направлениям 

деятельности Комиссии и определять полномочия и порядок работы этих 

групп. 

V. Состав Комиссии 

 

8. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены Комиссии. 

9. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением  

администрации Коркинского городского поселения. 

10. Комиссию возглавляет Глава Коркинского городского поселения, 

который руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач. 

11. В состав Комиссии могут входить руководители (представители) 

федеральных, областных государственных органов, специалисты отраслевых 

(функциональных) органов администрации Коркинского городского поселения, 

руководители муниципальных учреждений, предприятий жилищно-

коммунальной сферы  Коркинского городского поселения. 

12. Для организации работы Комиссии в ее состав входит секретарь. 

Секретарь Комиссии осуществляет: 

1) организационное, документальное и информационное обеспечение 

деятельности Комиссии;  

2) планирование работы Комиссии, формирование повестки дня ее 

заседаний и подготовку необходимых рабочих материалов к ним; 
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3) ведет регистрацию сведений, отражающих степень выполнения 

принятых решений. 

13. Секретарь Комиссии имеет право: 

1) запрашивать и получать от членов Комиссии информацию о ходе 

выполнения мероприятий в рамках принятых Комиссией решений; 

2) обращаться к членам Комиссии за консультацией и информацией, 

необходимой для подготовки документов; 

3) готовить инициативные предложения по работе Комиссии, а также 

мероприятия в рамках принятых Комиссии решений и одобренных программ. 

 

VI. Порядок работы Комиссии 

 

14. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым 

планом работы, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее 

председателем. 

15. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Для оперативного и безотлагательного решения 

отдельных вопросов Комиссия может проводить внеплановые заседания. 

16. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

членами Комиссии, в ведении которых находятся вопросы повестки дня. 

Материалы предоставляются секретарю Комиссии за три дня до даты 

проведения заседания Комиссии. 

17. Заседания Комиссии проводит председатель или по его поручению  

его заместитель. 

18. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Комиссии. 

19. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседаниях вопросов, участвуют в работе Комиссии 

непосредственно без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на 

заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме. 
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20. Решения Комиссии принимаются на еѐ заседаниях открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 

Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Комиссии. 

21. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании.  

22. Оповещение членов Комиссии при возникновении аварий, катастроф 

или стихийных бедствий осуществляется по решению председателя Комиссии 

(его заместителя) через дежурно-диспетчерскую службу администрации 

Коркинского городского поселения по специально разработанным схемам. 

23. Для организации выявления причин ухудшения обстановки, 

выработки предложений и организации принятия мер по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, оценки их характера в случае возникновения, 

выработки предложений по локализации и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, Комиссия формирует оперативные группы. 

24. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на оперативные 

группы возлагается руководство работами по их ликвидации и взаимодействие 

с другими органами управления в зонах чрезвычайных ситуаций. Состав 

оперативных групп формируется из членов Комиссии с привлечением 

необходимых специалистов. Назначается старший руководитель оперативной 

группы, который действует от имени председателя Комиссии. 

25. При направлении в зону чрезвычайной ситуации оперативных групп 

комиссий по чрезвычайным ситуациям учреждений и организаций, они 

работают по общим руководством оперативной группы Комиссии. 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                               В.Х. Галямов 
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