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АДМИНИСТРАЦИЯ
  

МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

"НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

07.09.2011                                                                           57

  

с. Никольское - на - Черемшане

  

  

О создании  комиссии   по  поддержанию устойчивого

  

функционирования организаций муниципального

  

образования«Николочеремшанское сельское поселение»
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 Мелекесского района Ульяновской области 

  

  

      

  

  

  

         В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлением Правительства Ульяновской области от 30.12.2003 Закона Ульяновской
области от 30.12.1996 № 018-ЗО «О защите населения и территорий Ульяновской
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановления Правительства Ульяновской области от 12.10.2005 № 160 «Об областной
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», а также в целях повышения устойчивости работы объектов
экономики в условиях чрезвычайных ситуаций»

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  

         1. Утвердить

  

         1.1. Положение о комиссии по поддержанию устойчивого функционирования
организаций в муниципальном образовании «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области согласно приложению №1.
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         1.2 Состав комиссии по поддержанию   устойчивого функционирования
организации муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области согласно приложению №2.

  

         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

  

         3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

  

        

  

Глава администрации                                                    Е.Ю. Бартнов

  

                        

  

  

  

                                 Приложение 1

  

                                                                               к постановлению администрации

  

                                                                               муниципального образования
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                                                                              «Николочеремшанское сельское              

  

                                                                               поселение» Мелекесского

  

                                                                               района Ульяновской области                        
                                                                                                                                                

  

                                               от 07.09.2011 №57                             

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ

  

 о комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций в
муниципальном образовании «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области

  

I. Общие положения

  

      Комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» (далее -
Комиссия) предназначена для организации и выполнения мероприятий по
предупреждению и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в мирное и военное время (далее — ЧС). Комиссия, постоянно
действующая, и осуществляет свою деятельность под руководством Главы
администрации муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение». В своей деятельности Комиссия руководствуется законами Российской
Федерации, указами Президента, постановлениями и распоряжениями Правительства
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Российской Федерации, Губернатора-Председателя Правительства  Ульяновской
области, иными правовыми нормативными актами и настоящим Положением.

  

  

П. Основные задачи Комиссии

  

  

      Основными задачами Комиссии являются:

  

- организация и контроль за осуществлением мероприятий по повышению устойчивости
работы потенциально опасных объектов в условиях ЧС;

  

- определение целесообразности размещения на территории поселения объектов,
опасных для жизни и здоровья населения, природной среды;

  

- анализ уязвимости объектов экономики и оценка устойчивости их работы в условиях
ЧС;

  

- контроль готовности, сил и средств к действиям в ЧС;

  

- участие в разработке и осуществлении целевых и научно-технических
программ по обеспечению надежности эксплуатации потенциально опасных
объектов;                                                          
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- взаимодействие с комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, военным командованием по вопросам
повышения устойчивости функционирования объектов экономики, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а в случае необходимости принятие решения о
направлении сил и средств для оказания помощи этим комиссиям в ликвидации ЧС;

  

- организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» от ЧС.

  

В режиме повседневной деятельности:

  

- контроль за подготовкой объектов экономики, организаций и учреждений поселения к
работе в ЧС, за разработкой, планированием и выполнением мероприятий по
повышению устойчивости;

  

- организация работы по комплексной оценке состояния, возможностей и потребностей
всех объектов экономики, организаций и учреждений поселения для обеспечения
жизнедеятельности населения;

  

- рассмотрение результатов исследований по устойчивости, выполненных в интересах
экономики поселения и подготовка предложений по целесообразности практического
осуществления выработанных мероприятий;

  

- организация и координация проведения исследований, разработки и уточнения
мероприятий по устойчивости функционирования объектов экономики, организаций и
учреждений;

  

- участие в обобщении результатов учений, исследований и выработке предложений по
дальнейшему повышению устойчивости функционирования объектов экономики,
организаций и учреждений в ЧС, для включения в план действий по предупреждению и
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ликвидации ЧС и в план гражданской обороны поселения по вопросам устойчивости.

  

         В режиме ЧС:

  

- проведение анализа состояния и возможностей важнейших объектов экономики;

  

- обобщение данных обстановки и подготовки предложений главе администрации МО
«Николочеремшанское сельское поселение» по вопросам организации
производственной деятельности сохранившихся мощностей, восстановления
нарушенного управления объектами экономики, обеспечения жизнедеятельности
населения, а также проведения аварийно-восстановительных работ.

  

         Свои задачи по повышению устойчивости функционирования экономики в ЧС
комиссия выполняет в тесном взаимодействии с КЧС и отделом по делам ГО и ЧС
района, другими отделами администрации района и другими заинтересованными
органами.

  

        

  

  

    

  

III. Состав Комиссии

  

Комиссия возглавляется Главой администрации муниципального образования  
«Николочеремшанское сельское поселение», который является ее председателем.
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         В состав Комиссии входят руководители промышленных и сельскохозяйственных
предприятий (по согласованию), специалисты администрации муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение».

  

        Для организации и принятия мер по повышению устойчивости функционирования
объектов экономики и предотвращению ЧС проводятся заседания Комиссии и при
необходимости формируется оперативная группа из членов Комиссии с привлечением
(по согласованию) необходимых специалистов.

  

  

IV. Обязанности состава Комиссии

  

         Обязанности председателя Комиссии:

  

         В повседневной деятельности:

  

         - проведение заседаний, проверок и других работ, связанных с безаварийным
функционированием объектов экономики;

  

         - организация подготовки членов Комиссии к действиям в ЧС;

  

         -  мониторинг деятельности предприятий по вопросам снижения риска
возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий;

  

         - привлечение к работе Комиссии (по согласованию) необходимых специалистов;
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        -доведение до вышестоящих органов исполнительной власти предложений и
рекомендаций по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов
экономики, предотвращения ЧС.

  

         При   возникновении   и   в   ходе   ликвидации   последствий
ЧС:

  

         - организация непрерывного режима работы и взаимодействия с комиссией по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
с момента возникновения чрезвычайных ситуаций;

  

         - организация всех видов разведки районов чрезвычайных ситуаций;

  

         -  организация контроля за привлечением необходимых сил и средств;

  

         - доведение информации до населения;

  

         - выявление причин катастроф (аварий) с привлечением (по согласованию)
специалистов и представителей органов государственного надзора.

  

         Обязанности заместителей председателя Комиссии:

  

         В повседневной деятельности:

  

       - участие в подготовке материалов к заседаниям, проверкам, экспертизам;
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         - участие в подготовке членов Комиссии к действиям в чрезвычайных условиях,
обеспечение их постоянной готовности к ликвидации последствий возможных аварий,
катастроф;

  

         - участие в определении целесообразности размещения на территории поселения 
объектов, опасных для жизни и здоровья населения и природной среды;

  

         - участие в подготовке решений и представление их председателю Комиссии;

  

         - сбор членов Комиссии на плановые заседания.

  

         При возникновении и в ходе ликвидации ЧС:

  

       - организация непрерывного режима работы и участие в работе Комиссии с момента
возникновения аварий и катастроф;

  

         - организация оповещения и сбора членов Комиссии;

  

        -организация сбора и обобщения информации о чрезвычайной ситуации, оценки
обстановки, масштабов возможных последствий;

  

принятие экстренных мер по обеспечению защиты населения от последствий аварий,
катастроф и его жизнеобеспечения;

  

         - организация контроля за привлечением необходимых сил и средств;
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        - организация помощи комиссиям поселений по административному и техническому
расследованию причин аварий (катастроф);

  

         - организация подготовки информации по сложившейся обстановке для Главы
администрации муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение»;

  

         - организация своевременного представления донесений в вышестоящие органы о
создавшейся ЧС  и принятии мер по ее ликвидации.

  

         Обязанности членов Комиссии:

  

         В повседневной деятельности:

  

         - осуществление контроля за наличием, местонахождением и состоянием
готовности сил и средств, предназначенных для проведения спасательных работ и
работ по ликвидации последствий возможных аварий и катастроф;

  

         - согласование вопросов привлечения сил и средств других организаций и
ведомств для ликвидации последствий ЧС;

  

       - проведение профилактических мероприятий по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

  

         - представление в администрацию муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» необходимых справок, докладов (по
запросу);
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         -      участие в проведении заседаний Комиссии.

  

         При возникновении и в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:

  

         -  своевременное прибытие по оповещению на заседание Комиссии;

  

         - оценка сложившейся обстановки, организации оповещения и сбора руководящего
состава подведомственных подразделений, постановка задач;

  

       - приведение в готовность сил и средств, организация работ по ликвидации
последствий аварий и катастроф;

  

       - принятие срочных мер по защите рабочих, служащих подведомственных объектов и
населения;

  

         - организация сбора, учета и обработки данных об обстановке;

  

         - обеспечение представления информации в вышестоящие органы о создавшейся
чрезвычайной ситуации и проводимых мероприятиях;

  

         - участие в работе специальных комиссий по административному и техническому
расследованию причин, вызвавших аварии и катастрофы.
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V. Права председателя Комиссии

  

       Председатель Комиссии имеет право  приглашать на заседание Комиссии для
заслушивания по вопросу повышения устойчивости функционирования объектов
экономики, предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения и территорий
руководителей учреждений, предприятий и организаций независимо от их
ведомственной принадлежности и форм собственности, а также (по  согласованию)
привлекать имеющихся у них специалистов для проведения экспертных работ совместно
с органами государственного надзора Ульяновской области.

  

  

                                                                              Приложение 2

  

                                                                             к постановлению администрации

  

                                                                              муниципального образования

  

                                                                             «Николочеремшанское сельское 

  

                                                                              поселение» Мелекесского района

  

                                                                              Ульяновской области                                      
                                                                 от 07.09.2011 № 57                                                       
                                                                                                                                                        
                                                                                               

  

                                                                                                                                                        

 13 / 20



Постановления № 57 от 07.09.2011

Автор: делопроизводитель
20.09.2011 09:31

                                                                                               

  

                                                                        

  

СОСТАВ

  

комиссии по обеспечению устойчивости функционирования объектов экономики в
условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 

  

военного времени.

  

Председатель комиссии:

  

Е.Ю. Бартнов -  Глава администрации муниципального образования 
«Николочеремшанское сельское поселение"  Мелекесского района Ульяновской области

  

Заместитель председателя комиссии:

  

Р.Д. Киселев – специалист по ГО и ЧС администрации муниципального образования 
«Николочеремшанское сельское поселение"  Мелекесского района Ульяновской области;

  

Члены комиссии:

  

Чириков С. Н.  –директор М.П. Старт (по согласованию);
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         Легких Т.В. – специалист ЖКХ, благоустройств, связи, торговли и дорожной
деятельности администрации муниципального образования  «Николочеремшанское
сельское поселение"  Мелекесского района Ульяновской области (по согласованию);

  

Бобров А.А.- директор ООО «Никольский Фермер» (по согласованию);

  

____________________________
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Лист согласования

  

  

  

к постановлению администрации муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от                              №
_____

  

О   создании  комиссии   по  поддержанию устойчивого функционирования организаций
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области
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Подготовлен: специалистом по  ГО и ЧС администрации муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

  

  

  

СОГЛАСОВАНО:

  

        

Фамилия,  инициалы

  

Наименование

должности

  

Подпись

  

Дата

  
    

Бартнов Е.Ю.
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Глава администрации муниципального образования  «Николочеремшанское сельское поселение"  Мелекесского района Ульяновской области

  

  

  
    

Киселев Р.Д.

  

специалист по ГО и ЧС администрации муниципального образования  «Николочеремшанское сельское поселение"  Мелекесского района Ульяновской области;

  

  

  
    

С.Н. Чириков

  

директор М.П. Старт (по согласованию);
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Т. В. Легких

  

специалист ЖКХ, благоустройств, связи, торговли и дорожной деятельности администрации муниципального образования  «Николочеремшанское сельское поселение"  Мелекесского района Ульяновской области

  

  

  
    

А.А. Бобров

  

директор ООО «Никольский Фермер»
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Исполнитель: Киселев Роман Дмитриевич, специалист по ГО и ЧС администрации
муниципального образования  «Николочеремшанское сельское поселение" 
Мелекесского района Ульяновской области, тел. 95-3-20                                                        
                                                                 

  

_________________________
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