
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ                                                    

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
01.07.2016                                                                                    №  57-п 
 

с. Староникольское 
 

 
О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
Староникольский сельсовет 

 
      В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 года  № 794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствова-
ния координации деятельности сельского звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работы по реализации гос-
ударственной политики в области пожарной безопасности на территории 
сельсовета:   
      1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности в  муниципальном образова-
нии Староникольский сельсовет и утвердить  состав комиссии согласно при-
ложению 1. 
      2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в  муници-
пальном образовании Староникольский сельсовет согласно приложению 2.  
      3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.  
      4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                                  Н.А. Уварова 
 
 
 
 
Разослано: в дело, главному специалисту ГО и ЧС администрации района, прокурору райо-
на. 
 
 



 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Староникольского сельсовета 
от  01.07.2016 года № 57-п 

 
СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности администрации муниципального  

образования Староникольский сельсовет 
 

Н.А. Уварова  - глава муниципального образования Староникольский сельсо-
вет, председатель комиссии;  
Н.Г. Фролова  - специалист администрации сельсовета, ответственный секре-
тарь комиссии; 
В.П. Джумма – водитель КХ «Рассвет», командир народной дружины «Тиши-
на» (по согласованию); 
К.А. Ковтун – фельдшер Староникольского ФАП (по согласованию); 
Н.А. Кашин – участковый уполномоченный отдела полиции (по согласова-
нию); 
З. М. Бикбов -  монтер АТС (по согласованию);  
А.Б. Кузнецов -  специалист ЦОК Красногвардейского РЭСРЭС  (по согласо-
ванию); 
В.А. Изаак – директор ООО « УЮТ - 2»  (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

к постановлению администрации 
Староникольского сельсовета 

от  01.07.2016 года № 57-п 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в   

муниципальном образовании Староникольский сельсовет 
 

      1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в  муниципальном образовании Старо-
никольский сельсовет (далее именуется – комиссия) является координацион-
ным органом при главе администрации Староникольского сельсовета, образо-
ванным для обеспечения согласованности организаций и общественных объ-
единений (далее именуются – заинтересованные организации) в целях реали-
зации единой государственной политики в области предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обес-
печения пожарной безопасности.  
      2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года  № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 года  № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2003 года  № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Комиссия осу-
ществляет свою деятельность во взаимодействии с заинтересованными орга-
низациями. 
      3. Основными задачами комиссии являются:  
Разработка предложений по реализации единой государственной политики в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нии пожарной безопасности. Координация деятельности органов управления и 
сил поселенческого звена единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 Обеспечение согласованности действий заинтересованных организаций при 
решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления по-
врежденных жилых домов, объектов жилищно- коммунального хозяйства, со-
циальной сферы, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций.  
      4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции: разрабатывает предложения по совершенствованию 
нормативных правовых актов муниципального образования Староникольский 
сельсовет и иных нормативных документов в области предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;  



организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности, 
рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории сельсовета; 
 разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционированию 
поселенческого звена единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; разрабатывает предложения по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и их последствий на местном (поселенческом) 
уровне, восстановлению и строительству жилых домов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства социальной сферы, производственной инфраструк-
туры, поврежденных или разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций; 
 организует работу по подготовке предложений для главы сельсовета, а также 
рекомендаций заинтересованных организаций по вопросам защиты населения 
и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности; 
 вносит на рассмотрение главы муниципального образования Старониколь-
ский сельсовет предложения о создании целевого финансового резерва для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности с последующим включением их в проект бюджета сельсове-
та;  
привлекает в установленном порядке силы и средства, транспорт и матери-
ально-технические средства организаций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности и граждан к проведению мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на территории сельсовета; 
 подготавливает ежегодный доклад о состоянии защиты населения и террито-
рии сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера для внесения в установленном порядке на рассмотрение главе сельсовета. 
       5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 
 запрашивать у заинтересованных организаций необходимые материалы и ин-
формацию; заслушивать на своих заседаниях представителей заинтересован-
ных организаций; 
 привлекать для участия в своей работе представителей заинтересованных ор-
ганизаций по согласованию с их руководителями; 
 создавать рабочие группы из числа специалистов заинтересованных органи-
заций по направлениям деятельности комиссии, определять полномочия и по-
рядок работы этих групп; вносить в установленном порядке главе сельсовета  
предложения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности, требующие решения главы му-
ниципального района или Главы Администрации Оренбургской области.  
      6. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии и несет от-
ветственность за выполнение возложенных на нее задач. В отсутствие предсе-
дателя комиссии его обязанности исполняет один из членов комиссии. 
      7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 
принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым  председателем. Засе-
дания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал.  
      8. Секретарь комиссии осуществляет: подготовку предложений и проектов 
постановлений главы сельского поселения о внесении предложений и допол-
нений в настоящее Положение; проектов распоряжений главы сельсовета,  об 



изменении состава комиссии; формирование проектов планов заседаний ко-
миссии на год и повесток заседаний комиссии; оповещение членов комиссии 
и лиц, приглашенных на  заседание о повестке дня заседания и направление 
им материалов, подлежащих обсуждению; запрос в установленном порядке 
необходимых для комиссии информации и документов, подлежащих обсуж-
дению и других материалов; организацию проведения заседания комиссии; 
взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам деятельно-
сти комиссии. 
       9. Заинтересованные организации в пределах своей компетенции осу-
ществляют подготовку материалов (докладов, содокладов, предложений, про-
ектов решений) к заседаниям комиссии.  
      10. Решения комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
комиссии. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписы-
ваются председателем комиссии или его заместителем, председательствую-
щим на собрании. Решения комиссии являются обязательными для всех заин-
тересованных организаций и оформляются постановлениями или распоряже-
ниями главы сельсовета. 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


