
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

от 15.04.2008   № 16       
поселок Уманский

О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления
Уманского сельского поселения Ленинградского района  в области пожарной
безопасности,  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
гражданской обороны на территории Уманского сельского поселения , п о с т
а н о в л я ю:

1.  Образовать  комиссию  администрации  Уманского  сельского
поселения  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению пожарной безопасности.

2.  Утвердить  Положение  о  комиссии  администрации  Уманского
сельского  поселения  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и ее состав (приложения №
1).

3.  Утвердить состав комиссии администрации Уманского сельского
поселения  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению пожарной безопасности (приложение № 2).

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                    Л.В.Пруцкова

Проект подготовил и внес:
Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения                                                         Г.И.Бурко



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению главы
Уманского сельского

поселения
от 15.04.2008  № 16

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии администрации  Уманского сельского поселения
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности

I. Общие положения

Комиссия  администрации Уманского  сельского  поселения по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной  безопасности  (далее  -  Комиссия)  является  координационным
органом,  образованным  для  обеспечения  согласованности  действий
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,
органов  исполнительной  власти  Краснодарского  края,  органов  местного
самоуправления  Уманского  сельского  поселения,  организаций  в  целях
реализации единой государственной политики в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(далее - чрезвычайные ситуации) и обеспечения пожарной безопасности.

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  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами
Краснодарского  края,  муниципальными  правовыми актами  и  настоящим
Положением.

Руководство деятельностью Комиссии осуществляет глава Уманского
сельского  поселения, который является председателем Комиссии. В период
отсутствия председателя Комиссии исполнение его обязанностей возлагается
на одного из заместителей председателя Комиссии.

II. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
а)  разработка  предложений  по  реализации  единой  государственной

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности;



б) координация деятельности органов управления и сил сельского  звена
краевой  подсистемы  единой  государственной  системы  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  территории  Уманского  сельского
поселения;

в)  обеспечение  согласованности  действий  территориальных  органов
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной
власти Краснодарского края,  органов местного самоуправления Уманского
сельского  поселения,  организаций  при  решении  вопросов  в  области
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения
пожарной безопасности.

Функции Комиссии

Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет
следующие функции:

а)  рассматривает  в  пределах  своей  компетенции  вопросы  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 и вносит в установленном
порядке  на  рассмотрение  органов  местного  самоуправления
соответствующие предложения;

б)  разрабатывает  предложения  по  совершенствованию  нормативных
правовых  актов  Краснодарского  края  и  муниципальных правовых  актов  в
области  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечения пожарной безопасности;

в)  рассматривает  прогнозы  чрезвычайных  ситуаций  на  территории
сельского  поселения,  организует  разработку  и  реализацию  мер,
направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и
обеспечение пожарной безопасности;

г)  участвует  в  разработке  программ  в  области  предупреждения  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности,
готовит предложения по их реализации;

д)  разрабатывает  предложения  по  развитию  и  обеспечению
функционирования  краевой  подсистемы  единой  государственной  системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е)  организует  разработку  и  осуществление  мер  по  проведению
согласованной  научно-технической  политики  в  области  развития  сил  и
средств  сельского  звена  краевой  подсистемы  единой  государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

ж) разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций
местного  уровня  –  на  территории  сельского  поселения  и  проведению
операций чрезвычайного гуманитарного реагирования.

IV. Полномочия Комиссии

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:



а)  запрашивать  у  территориальных  органов  федеральных  органов
исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  Краснодарского
края,  органов  местного  самоуправления,  организаций  и  общественных
объединений необходимые материалы и информацию;

б)  заслушивать  на  своих  заседаниях  представителей  территориальных
органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  местного
самоуправления, организаций и общественных объединений;

в)  заслушивать  на  своих  заседаниях  информацию  о  соответствии
занимаемым  должностям  руководителей  и  должностных  лиц  в  случае
невыполнения  ими  обязанностей  по  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций или непринятия мер по обеспечению готовности сил
и  средств,  предназначенных  для  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

г)  привлекать  для  участия  в  своей  работе  представителей
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,
органов  местного  самоуправления,  организаций  и  общественных
объединений по согласованию с их руководителями;

д) создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из
числа  членов  Комиссии,  ученых,  специалистов  территориальных  органов
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной
власти  Краснодарского  края  и  представителей  заинтересованных
организаций  по  направлениям  деятельности  Комиссии,  определять  в
установленном  порядке  полномочия  и  порядок  работы  этих  групп  по
согласованию с их руководителями;

е) вносить в установленном порядке в администрацию Ленинградского
района  предложения  по  вопросам,  требующим  решения  главы
администрации Ленинградский  район.

V. Организация работы Комиссии

Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии и несет
ответственность за выполнение возложенных на нее задач.

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом,
принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем.

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

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
представить  свое  мнение  по  рассматриваемым  вопросам  в  письменной
форме.

Подготовка  материалов  к  заседанию  Комиссии  осуществляется
органами  местного  самоуправления,  должностными  лицами  Уманского
сельского  поселения,  к  сфере  ведения  которых  относятся  вопросы,



включенные  в  повестку  дня  заседания.  Материалы  должны  быть
представлены в Комиссию не позднее, чем за 10 дней до даты проведения
заседания.

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,
председательствующим на заседании.

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией,
являются  обязательными  для  исполнения  территориальными  органами
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органами  исполнительной
власти Краснодарского края, органами местного самоуправления Уманского
сельского  поселения,  а  также  организациями,  независимо  от  их
организационно-правовой формы.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет администрация Уманского сельского поселения

Руководитель органа управления сельского поселения,
уполномоченного решать задачи в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны  Пруцкова
Людмила Вячеславовна. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению главы
Уманского сельского

поселения
от 15.04.2008 № 16

СОСТАВ
комиссии администрации Уманского сельского  поселения по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

Пруцкова Людмила Вячеславовна – глава Уманского сельского поселения,     
председатель комиссии;
Гончарова Наталья Васильевна  – директор ООШ № 14 (по согласованию),     
заместитель  председателя комиссии.

Члены комиссии:
Геймбихнер Алла Алексеевна- специалист по работе с молодежью (по 
согласованию);
Ячменев Александр Петрович- предприниматель (по согласованию);
Мирзажанова Зухраханум Магомедовна - председатель ТОС 

пос. Грачевка (по согласованию).

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                   Л.В.Пруцкова


