
 
                           

            В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями  Устава муниципального 

образования Никольский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области, в целях обеспечения устойчивого развития территории 

муниципального образования Никольский  сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области: 

1. Создать и утвердить  комиссию по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области  согласно приложению №1. 

2. Утвердить прилагаемое положение о комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования Никольский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области согласно 

приложению 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания, 

подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области в сети Интернет – 

никольский-сельсовет.рф.  

 

Глава муниципального образования                                        О.И.Кузьмина  

 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 

      МУНИЦИПАЛЬНОГО 

           ОБРАЗОВАНИЯ 

  НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

             24.12.2018  №  98-п 

 

О создании комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности муниципального 

образования Никольский 

сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 
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Приложение № 1  

постановлению администрации 

муниципального образования 

Никольский сельсовет  

Оренбургского района 

Оренбургской области 

от 24.12.2018 года № 98-п 

 

 

 

Состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования Никольский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 
 

Председатель комиссии - Кузьмина Ольга Ивановна – глава МО 

Никольский сельсовет 

Заместитель 

Председателя комиссии 

- Пастушкова Татьяна Валерьевна- зам.главы 

администрации 

Секретарь комиссии - Ивкин Евгений Валентинович- специалист 1 

категории 

Члены комиссии: - Карташова Н.Ф.-и.о.директора МУП «ЯИК»  

 - Колпакова Т.И. директор МБУК «ЦКиБО»  

 - Мартыненко Н.В.-директор МБОУ 

«Никольская СОШ им. В.Т.Обухова» 

 - Храмова Л.П.-врач общей практики 

Никольской амбулатории  

 - Ряузов А.М.-депутат Совета депутатов МО 

Никольский сельсовет 
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Приложение № 2  

постановлению администрации 

муниципального образования 

Никольский сельсовет  

Оренбургского района 

Оренбургской области 

от 24.12.2018 года № 98-п 

 

 

Положение 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования Никольский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 

 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области (далее — Комиссия) является координационным органом единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и образована для обеспечения согласованности действий органов 

исполнительной власти, государственных и других организаций в целях 

реализации единой государственной политики в сфере предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(далее - чрезвычайные ситуации) и обеспечения пожарной безопасности, а 

также организации и руководства выполнением работ по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ, Федеральным законом, указами и распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, законами 

Оренбургской области, распоряжениями губернатора Оренбургской 

области, постановлениями Администрации МО   Оренбургский район 

Оренбургской области,  постановлениями  Администрации  МО 

Никольский сельсовет Оренбургского района  и настоящим Положением. 

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

руководителями предприятий, заинтересованными организациями и 

общественными объединениями. 

1.3. Общее руководство работой Комиссии осуществляет Глава МО 

Никольский сельсовет Оренбургского района. 

 

2.Основными задачами Комиссии являются: 
2.1. Разработка предложений по реализации единой государственной 

политики в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности. 
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2.2 Координация деятельности органов управления и сил 

муниципальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

2.3. Обеспечение согласованности действий органов местного 

самоуправления и организации при решении вопросов в сфере 

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. 

 

3. Функции комиссии. 
В соответствии с возложенными задачами Комиссия: 

3.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в сфере 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности и вносит в установленном порядке Главе МО 

Никольский сельсовет Оренбургского района соответствующие 

предложения. 

3.2. Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования, организует разработку и реализацию мер, 

направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение пожарной безопасности, а также обеспечение надежности 

работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

3.3. Организует разработку и реализацию муниципальных программ 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

3.4. Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 

функционирования муниципальной подсистемы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.5. Разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций местного уровня. 

3.6. Организует работу по подготовке предложений и аналитических 

материалов для Главы МО Никольский сельсовет Оренбургского района по 

вопросам защиты населения и территории муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

3.7. Взаимодействует с другими комиссиями  и общественными 

объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а в случае необходимости в 

установленном порядке вносит предложения о направлении своих сил и 

средств для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.8. Руководит подготовкой неработающего населения к действиям в 

условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций. 

3.9. В установленном порядке вносит предложения: 

— по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов; 

— по организации и проведению вывода (вывоза), отселения 

населения из зоны чрезвычайных ситуаций, размещению населения в 
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безопасных районах и возвращению его после ликвидации в места 

постоянного проживания; 

— по организации и проведению мероприятий по защите животных, 

растений, продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем 

водоснабжения от радиоактивного заражения. 

3.10. Изучает причины возникновения чрезвычайных ситуаций и 

разрабатывает предложения по их предупреждению. 

 

4. Права Комиссии. 
Комиссия имеет право: 

4.1. Запрашивать от руководителей предприятий, организаций и 

общественных объединений необходимые материалы и информацию. 

Заслушивать на своих заседаниях руководителей организаций, 

предприятий и общественных объединений. 

Привлекать для участия в работе представителей организаций, 

предприятий и общественных объединений по согласованию с их 

руководителями. 

4.4. Образовывать рабочие группы из представителей 

заинтересованных организаций по направлению деятельности Комиссии, 

определять полномочия и порядок работы. 

4.5. Вносить в установленном порядке Главе МО Никольский 

сельсовет Оренбургского района предложения по вопросам, требующим 

решения Главы МО Никольский сельсовет Оренбургского района. 

Осуществлять координацию деятельности звеньев местной 

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации, 

обеспечения пожарной безопасности. 

Выступать с инициативой по установлению (в пределах 

муниципального образования, в зависимости от обстановки, масштаба 

прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуаций) 

соответствующего режима функционирования местной подсистемы 

муниципального образования предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуации, а также выезда (въезда) граждан и их поведение 

на территории. 

4.8. В установленном порядке вносить предложения по привлечению 

и использованию по предназначению сил и средств, входящих в 

группировку сил местной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а в случае необходимости — о направлении 

заявок в соседние муниципальные образования Оренбургского района на 

оказание помощи. 

 

5. Состав Комиссии. 
Состав комиссии формируется из специалистов отраслевых органов 

исполнительной власти муниципального образования, представителей 

силовых структур, а также организаций, обеспечивающих деятельность 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта, связи, 
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действующих на территории муниципального образования  Никольский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 

Образование, реорганизация и ликвидация Комиссии, назначение 

председателя, утверждение персонального состава Комиссии и 

компетенция Комиссии осуществляется постановлением Администрации 

МО Никольский сельсовет Оренбургского  района. 

Председателем Комиссии является Глава МО Никольский сельсовет 

Оренбургского района, который руководит деятельностью Комиссии и 

несет ответственность за выполнение возложенных на него задач. 

 

6. Организация работы Комиссии. 
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. 

6.3. Заседание комиссии проводится председателем или его 

заместителем по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

6.4. Члены комиссии принимают участие в заседаниях без права 

замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 

предоставить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме. 

6.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством 

голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании, а при необходимости — в виде 

проектов решений и поручений Главы МО Никольский сельсовет 

Оренбургского района. 

6.6. Подготовка материалов к заседаниям Комиссии осуществляется 

специалистами Администрации  МО Никольский сельсовет Оренбургского 

района, руководителями предприятий и организаций, к сфере ведения 

которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. 

Материалы предоставляются в Комиссию не позднее, чем за 5 дней до даты 

проведения заседания. 

6.7. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее 

компетентностью, являются обязательными для всех комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности организаций и предприятий. 

6.8. Комиссия проводит свои заседания в административном здании 

Администрации МО Никольский сельсовет Оренбургского  района. 

6.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 

                                      ____________________________ 


