
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      От  17.03.2020 г.   № 43 

ст. Гиагинская 

 

«О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования МО 

«Гиагинское сельское поселение»». 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций", с целью совершенствования деятельности 

координационного органа территориального звена единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном 

образовании «Гиагинское сельское поселение», руководствуясь Уставом 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» (Приложение №1). 

2. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» (Приложение №2). 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

МО "Гиагинское сельское поселение". 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального   

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   
 

   Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                               С.И. Кондратенко    

    

   Заместитель главы администрации 

   МО «Гиагинское сельское поселение»                                                       И.А. Мыздриков 

  

   Подготовлено: Главный специалист 

   отдела благоустройства, 

   ЖКХ и дорожного хозяйства                                                                       С.С. Генно                                                                                                                                             

   Согласовано : Главный специалист 

отдела социального развития 

   и юридического анализа                                                                      Л.А. Анашкина    



  

Приложение№ 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

 «Гиагинское сельское поселение» 

от _____________________ № _____ 

 

Положение 

о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

 

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» (далее - Комиссия) является координационным органом 

территориального звена единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Республики Адыгея и настоящим 

Положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Комиссией по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации МО «Гиагинский район», заинтересованными 

организациями и предприятиями. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

- координация деятельности органов управления и сил, входящих в состав 

территориального звена единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение»; 

- согласование действий Администрации муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» и организации в решении задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий, имеющих 

особую общественную значимость) и их последствий; 

- управление проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

угрозе возникновения, возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций локального и муниципального характера; 

- иные задачи - могут решаться в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Адыгея и муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение». 

5. 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 и 

вносит в установленном порядке соответствующие предложения; 



- рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории МО «Гиагинское 

сельское поселение», организует разработку и реализацию мер, направленных на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной 

безопасности; 

- принимает решения при угрозе возникновения, возникновении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера на 

территории МО«Гиагинское сельское поселение»; 

- иные функции - могут осуществляться в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Адыгея и муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение». 

6. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

- запрашивать у надзорных органов, организаций и предприятий МО «Гиагинское 

сельское поселение»а необходимые материалы и информацию; 

- заслушивать на своих заседаниях представителей структурных подразделений 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», организаций и 

предприятий МО «Гиагинское сельское поселение»; 

- привлекать для участия в своей работе представителей надзорных органов, 

организаций и предприятий МО «Гиагинское сельское поселение»; 

- вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим 

решения Главы администрации муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение»; 

- привлекать в установленном порядке силы и средства территориального звена 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» при 

угрозе возникновения, возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций локального и муниципального характера. 

7. Комиссию возглавляет Глава администрации муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение» - председатель Комиссии. 

8. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение». 

9. В состав Комиссии входят руководители или заместители руководителей 

администрации, а также руководители других отраслей. 

10. Распределение и утверждение обязанностей между членами Комиссии 

производится председателем Комиссии. Обязанности, возложенные председателем 

Комиссии на члена Комиссии, не снимают с него ответственности за выполнение 

обязанностей по основной занимаемой должности. 

11. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым председателем Комиссии. 

12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. 

13. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или по его поручению 

заместитель председателя Комиссии. 

14. В случае отсутствия должностного лица - члена Комиссии на момент 

проведения заседания по уважительной причине извещается секретарь Комиссии. 



15. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

соответствующими структурными подразделениями Администрации 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» и организациями, к 

ведению которых относятся вопросы, включенные в повестку заседания. 

Материалы должны быть предоставлены секретарю Комиссии не позднее, чем за 10 

дней до даты проведения заседания. 

16. На внеплановых заседаниях Комиссии при угрозе возникновения, 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций локального и 

муниципального характера члены Комиссии должны обладать информацией о 

сложившейся обстановке и вносить предложения по своим направлениям 

деятельности для включения их в решение Комиссии. 

17. Продолжительность оповещения и сбора членов Комиссии составляет в рабочее 

время - 2 часа, а в нерабочее - 3 часа. 

18. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. 

19. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются 

председателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии, 

председательствующим на заседании, а при необходимости - в виде проектов 

распоряжений Администрации муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение». 

20.Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются 

обязательными для всех структурных подразделений Администрации 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», организаций и 

учреждений, расположенных на территории муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение», независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№ 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

 «Гиагинское сельское поселение» 

от _____________________ № _____ 

 

Состав 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 
 

 

Кондратенко Сергей 

Иванович 

Глава муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение», председатель Комиссии 

Заместители председателя Комиссии: 

Годовников Иван 

Александрович 

Первый заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» 

Мыздриков Игорь 

Анатольевич 

Заместитель Главы Администрации 

муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» 

Секретарь Комиссии: 

Генно Сергей 

Сергеевич 

Главный специалист Администрации 

муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» 

Члены Комиссии: 

Шкурат Елена 

Сергеевна 

Руководитель финансово-бухгалтерского отдела 

Администрации муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

Бондаренко Валентина 

Владимировна 

Руководитель земельно-имущественных отношений 

Администрации муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

Анашкина Лариса 

Александровна 

Главный специалист Администрации 

муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» 

 

 


