
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.05.2017 года № 322 
город Коркино 

 

Об утверждении Положения о 

комиссии по поддержанию 

устойчивого функционирования 

организаций, обеспечивающих 

жизнедеятельность Коркинского 

городского поселения  

 

В соответствии с Федеральными законами «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму», «О 

противодей-ствии экстремистской деятельности», в целях повышения 

эффективности проведения первоочередных мероприятий по поддержанию 

устойчивого функционирования организаций, обеспечивающих 

жизнедеятельность Коркинского городского поселения в военное время, в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в случае 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах Коркинского городского поселения, администрация 

Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций, обеспечивающих жизнедеятельность 

Коркинского городского поселения (приложение). 

14.0000336 



2. Признать утратившим силу постановление Главы Коркинского 

городского поселения от 12.05.2009 года № 206 «О создании комиссии по 

поддержанию устойчивости функционирования организаций, 

обеспечивающих жизнедеятельность Коркинского городского поселения в 

чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени». 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы». 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                            Д.В. Гатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения  

от 11.05.2017 года № 322 

 

Положение 

о комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций, 

обеспечивающих жизнедеятельность Коркинского городского поселения 

 

1. Комиссия по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций, обеспечивающих жизнедеятельность Коркинского городского 

поселения (далее - комиссия) создается при администрации Коркинского 

городского поселения в целях повышения эффективности проведения 

первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций, обеспечивающих жизнедеятельность 

Коркинского городского поселения в военное время, в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера и в случае минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах Коркинского городского поселения. 

2. Комиссия является постоянно действующим координационным 

органом и формируется из представителей администрации Коркинского 

городского поселения и руководителей организаций, обеспечивающих 

жизнедеятельность Коркинского городского поселения. 

3. В своей работе комиссия руководствуется федеральными законами, 

Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Челябинской области, а также настоящим Положением. 

4. Основной задачей комиссии является организация планирования и 

координация выполнения мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций, необходимых для выживания населения при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

направленных на: 



обеспечение защиты населения Коркинского городского поселения и его 

жизнедеятельности; 

организацию и осуществление мероприятий по обеспечению 

бесперебойного и устойчивого функционирования организаций, 

обеспечивающих жизнедеятельность Коркинского городского поселения в 

чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени; 

создание условий для подготовки и проведения аварийно-

восстановительных работ в целях экстренного восстановления нарушенного 

хозяйства и объектов жизнеобеспечения населения; 

минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории Коркинского городского поселения. 

5. В соответствии с возложенными задачами комиссия осуществляет 

следующие полномочия: 

координация работы руководящего состава организаций, 

обеспечивающих жизнедеятельность Коркинского городского поселения по 

поддержанию устойчивого функционирования организаций в чрезвычайных 

ситуациях и в условиях военного времени; 

контроль за подготовкой организаций, обеспечивающих 

жизнедеятельность Коркинского городского поселения к работе в 

чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени, разработкой, 

планированием и своевременным осуществлением на них организационных и 

инженерно-технических мероприятий по совершенствованию их устойчивого 

функционирования; 

организация работ по обеспечению жизнедеятельности населения в 

чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени; 

участие в проведении проверок состояния устойчивости организаций,  

обеспечивающих жизнедеятельность Коркинского городского поселения, 

командно-штабных учений и других мероприятий, обеспечивающих 

качественное обучение руководящего состава организаций и населения 
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Коркинского городского поселения по вопросам устойчивости организаций и 

действий в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени; 

выработка предложений по организации управления аварийно-

спасательными и другими неотложными работами, очередности их 

выполнения и определение готовности строительно-монтажных организаций и 

специальных формирований к выполнению задач; 

содействие устойчивому функционированию организаций,  

обеспечивающих жизнедеятельность Коркинского городского поселения в 

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера. 

6. В соответствии с задачами и полномочиями на комиссию возлагаются 

следующие обязанности: 

1) заблаговременная разработка мероприятий по надежному и 

бесперебойному функционированию организаций; 

2) подготовка экономической карты Коркинского городского поселения по 

вопросам устойчивого функционирования организаций в чрезвычайных 

ситуациях и в условиях военного времени; 

3) определение возможных потерь населения, разрушений объектов 

экономики и жизнеобеспечения; 

4) определение степени устойчивости элементов топливно-энергетической 

системы в чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени; 

5) анализ возможности работы организаций на автономных источниках 

энергоснабжения; 

6) подготовка и реализация предложений по совершенствованию 

устойчивого функционирования в чрезвычайных ситуациях и в условиях 

военного времени: 

объектов топливно-энергетического комплекса; 

системы управления и средств связи; 

автомобильного транспорта и автомобильных дорог; 

объектов пищевой промышленности; 

объектов строительной отрасли. 
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7) анализ возможного разрушения основных производственных фондов и 

потерь производственных мощностей организаций, указанных в подпункте 6; 

8) анализ степени подготовленности строительных организаций, а также 

специальных формирований к выполнению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

7. Для решения вопросов устойчивого функционирования организаций в 

чрезвычайных ситуациях и в условиях военного времени комиссия имеет 

право: 

1) создавать экспертные комиссии, рабочие группы для изучения 

вопросов устойчивого функционирования организаций в чрезвычайных 

ситуациях и в условиях военного времени; 

2) участвовать в мероприятиях, имеющих отношение к решению 

вопросов устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных 

ситуациях и в условиях военного времени; 

3) запрашивать от отраслевых (функциональных) органов администрации 

Коркинского городского поселения и организаций необходимые данные для 

изучения и принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии; 

4) представлять предложения для муниципальных целевых программ по 

поддержанию устойчивого функционирования организаций, обеспечивающих 

жизнедеятельность Коркинского городского поселения, независимо от их 

организационно-правовых форм. 

8. Комиссия создается постановлением администрации Коркинского 

городского поселения. 

Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с планом работы 

комиссии на текущий год, который утверждается председателем комиссии. 

Плановые заседания комиссии проводятся один раз в полугодие, в 

чрезвычайных ситуациях или иных случаях - по решению председателя 

комиссии. 
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Комиссия правомочна при наличии не менее половины ее состава. 

Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании, голос председателя комиссии является 

решающим. 

Повестка плановых заседаний комиссии утверждается председателем и 

высылается членам комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня 

проведения заседания. 

9. На заседаниях комиссии секретарем комиссии ведутся протоколы, в 

которых излагается содержание рассматриваемых вопросов и принятые 

решения. Протокол и решения комиссии подписываются председателем 

комиссии. 

10. Принятые решения доводятся до руководителей организаций, 

расположенных на территории Коркинского городского поселения и 

обязательны для исполнения. 

11. Работа комиссии при необходимости организуется и проводится в 

строгом соответствии с требованиями по обеспечению сохранности 

государственной тайны, а также режима секретности проводимых работ в 

организациях Коркинского городского поселения. 

12. Комиссия имеет бланк со своим наименованием. 

 

 

 

Заместитель Главы Коркинского  

городского поселения                                                                        В.Х. Галямов 
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