
                                                          
              АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

                                     МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

                                        КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                                          

                                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.11.2008г.                             п. Прихолмье                               № 22-П 
 

 

О комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности 

поселков Прихолмского сельсовета 

 

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также обеспечения пожарной 

безопасности на территории поселков Прихолмского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселков 

Прихолмского сельсовета (приложение №1). 

2. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселков Прихолмского 

сельсовета и утвердить её состав (приложение №2). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельсовета Смоличеву Л.К.  

 

 

Глава сельсовета:                                                              К.Г. Форсел 
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Приложение №1 

                                                                                        к постановлению Главы сельсовета 

                                                 от 01.11.2008 года № 22-п                                                                       

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  ПОСЕЛКОВ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной поселков Прихолмского сельсовета (далее – Комиссия) 

является координирующим органом, образованным для обеспечения 

согласованности действий администраций предприятий, учреждений и 

организаций, осуществляющих деятельность на территории поселков 

Прихолмского сельсовета (далее – организации) при решении вопросов в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее – чрезвычайные ситуации) и обеспечения пожарной безопасности, 

постоянно действующей при Главе Прихолмского сельсовета 

 2. 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, постановлениями и распоряжениями и Главы Минусинского района, 

ведомственными нормативно-правовыми документами (положения, инструкции, 

правила и т.д.), , а также настоящим Положением. 

 3. Основными задачами Комиссии являются: 

 - разработка предложений по реализации единой государственной политики 

в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

 - координация деятельности органов управления и сил поселков 

Прихолмского сельсовета по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

 - обеспечение согласованности действий   организаций  при решении 

вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной 

инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных 

ситуаций; 

 - организация планирования и контроль за выполнением мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. 

 4. 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 
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безопасности и при необходимости вносит в установленном порядке Главе 

сльсовета необходимые предложения; 

 - разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых 

актов поселков Прихолмского сельсовета  и иных нормативных документов в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

 - рассматривает прогнозы возможных чрезвычайных ситуаций на территории 

села, организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности; 

 - участвует в разработке целевых, а также научно-технических программ в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности, готовит предложения по их реализации; 

 - организует разработку предложений и осуществляет меры по развитию и 

обеспечению функционирования сил и средств села для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

 - разрабатывает предложения по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций ; 

 - рассматривает вопросы по организации размещения временно отселяемого 

(эвакуируемого) населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и пожаров в места проживания; 

 - организует взаимодействие с отделом ГО,ЧС и ПБ района, органами 

управления МЧС России, по вопросам предупреждения, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и их последствий и обеспечению пожарной безопасности; 

 5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

 - запрашивать у администрации Минусинского района и организаций на 

территории Прихолмского сельсовета необходимую информацию; 

6. Общее руководство Комиссией осуществляет ее председатель, а в его 

отсутствие либо по его поручению – один из заместителей председателя Комиссии. 

Председатель Комиссии назначается или освобождается Главой Прихолмского 

сельсовета. 

Численность и персональный состав Комиссии утверждаются Главой 

Прихолмского сельсовета. 

7. Для организации текущей плановой работы заседания Комиссии 

проводятся не реже одного раза в квартал. При возникновении чрезвычайных 

ситуаций Комиссия созывается незамедлительно. Заседания Комиссии являются 

правомочными при наличии на заседании более половины членов Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим на заседании Комиссии и секретарем. Комиссия принимает 
решения открытым голосованием. Решения принимаются простым большинством 
голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседании. 
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Приложение №2 

                                                                                 к постановлению Главы сельсовета 

                               от 01.11.2008 г № 22-п 

 

 

 

                                                    СОСТАВ  

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности поселков Прихолмского сельсовета 

 

 

№ п/п Занимаемая 

должность  

ФИО Телефон Примечание 

1. 
Заместитель главы  

сельсовета 
Смоличева Л.К 76-5-52  

2. 

 

ЖКХ 

 

Балобин С.Н 76-4-56  

3. 
 

Директор ДК 
Цеплит Л.В -  

4 

Генеральный директор 

ООО «АК 

Минусинский» 

Морозов В.П 76-4-46  

5 Учитель ОБЖ Евстропов В.В 
76-5-57 

 
 

6 
Водитель ООО «АК 

Минусинский» 
Овчинников И.Н.  Нет 

 

 

7 Предприниматель  Гусев В.А. 
76-5-20 

 
 

 

 

 

 


