
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.07.2016 года                                                                                          № 518
г. Никольск

«Об утверждении положения о комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Никольского 
муниципального района» 

В целях повышения эффективности управления силами и средствами, резервами
материальных и финансовых средств районного звена областной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-
лее - районное звено ТП РСЧС) при осуществлении мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и без-
опасности населения на водных объектах, ведению гражданской обороны и повыше-
нию устойчивости функционирования промышленно-хозяйственного комплекса райо-
на в кризисных ситуациях

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Никольского муниципально-
го района (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Никольского муниципального райо-
на (приложение 2).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Признать утратившим силу Постановление администрации Никольского муни-

ципального района от 09.10.2011 №902 «Об утверждении положения о комиссии по
предупреждению и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению пожарной
безопасности Никольского муниципального района».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит раз-
мещению на  официальном сайте администрации Никольского муниципального райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

             Глава района                                                                            В.В. Панов 



Приложение 1
к Постановлению

Администрации Никольского
муниципального района

от  20 июля 2016 года N 518

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Никольского муниципального района (далее -  КЧС и ПБ
района) является координационным органом районного звена областной подсистемы еди-
ной  государственной  системы предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций
(далее - районное звено ТП РСЧС). КЧС и ПБ района предназначена для управления си-
лами, средствами и ресурсами районного звена ТП РСЧС при осуществлении мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной
безопасности, обеспечению безопасности населения на водных объектах и ведению гра-
жданской обороны,  координации  деятельности  по  этим вопросам муниципальных  об-
разований района, служб районного звена ТП РСЧС, предприятий и организаций на под-
ведомственных территориях.

Состав КЧС и ПБ района утверждается постановлением администрации Никольско-
го муниципального района.

Председателем КЧС и ПБ района является глава Никольского муниципального райо-
на или назначается один из заместителей главы Никольского муниципального района, ко-
торый руководит деятельностью комиссии и несет ответственность за выполнение возло-
женных на нее задач.

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом на текущий год,
который утверждается главой Никольского муниципального района.

2. Основные задачи комиссии

Основными задачами комиссии являются:
- разработка предложений по реализации единой государственной политики в обла-

сти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности населения на водных объектах на территории Никольского му-
ниципального района;

- координация деятельности органов управления, сил и средств районного звена ТП
РСЧС;

- обеспечение согласованности действий органов управления местного самоуправле-
ния,  предприятий и организаций при решении вопросов в  области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и обеспечения
безопасности населения на водных объектах, а также восстановления объектов жилищно-
коммунального хозяйства,  социальной сферы, производственной и инженерной инфра-
структуры, поврежденных (разрушенных) в результате чрезвычайных ситуаций природ-
ного или техногенного характера на территории района.



3. Функции комиссии

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие
основные функции:

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности насе-
ления на водных объектах и вносит в установленном порядке главе Никольского муници-
пального района соответствующие предложения для принятия решений;

- разрабатывает предложения по совершенствованию муниципальных правовых ак-
тов  Никольского  муниципального  района  и  муниципальных  правовых  актов  органов
местного самоуправления по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций,  обеспечению  пожарной  безопасности  и  безопасности  населения  на  водных
объектах;

- рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории района, организу-
ет разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на
водных объектах;

- участвует в разработке районных целевых программ по вопросам своей компетен-
ции, при необходимости готовит предложения по их реализации;

- организует контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,  устойчивого
функционирования  промышленно-хозяйственного  комплекса  района  в  условиях  кри-
зисных ситуаций, а также в период выполнения мероприятий гражданской обороны;

- обеспечивает готовность органов управления, создание и поддержание в готовно-
сти пунктов управления, сил и средств районного звена ТП РСЧС к действиям в условиях
чрезвычайных ситуаций;

- руководит организацией подготовки должностных лиц органов управления и служб
районного звена ТП РСЧС, обучением населения действиям в условиях чрезвычайных
ситуаций, мерам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;

- организует сбор и обмен информацией в районе по вопросам защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и ведения гражданской обороны;

- содействует  созданию и деятельности ведомственной и добровольной пожарной
охраны.

4. Полномочия комиссии

Комиссия в пределах своей компетенции:
- запрашивает у территориальных органов управления федеральных органов испол-

нительной  власти,  органов  исполнительной  государственной  власти  области,  органов
местного  самоуправления,  предприятий,  организаций,  учреждений  и  общественных
объединений, расположенных на территории района, необходимые материалы и инфор-
мацию;

- заслушивает на своих заседаниях представителей территориальных органов управ-
ления федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти об-
ласти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений и об-
щественных объединений, расположенных на территории района;

- привлекает для участия в своей работе представителей территориальных органов
управления федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной госу-
дарственной власти области, органов местного самоуправления, предприятий, организа-
ций, учреждений и общественных объединений, расположенных на территории района,
по согласованию с их руководителями;

- в условиях чрезвычайных ситуаций создает рабочие (оперативные) группы из чис-



ла специалистов территориальных органов управления федеральных органов исполни-
тельной  власти,  органов  исполнительной  государственной  власти  области,  органов
местного самоуправления  и представителей  заинтересованных  предприятий,  организа-
ций, учреждений и общественных объединений (по согласованию с их руководителями),
по направлениям деятельности комиссии, определяет полномочия и порядок работы этих
групп;

- вносит в установленном порядке главе района или председателю Представительно-
го Собрания предложения по вопросам, требующим решения главой Никольского муни-
ципального района или председателем Представительного Собрания.

5. Организация работы комиссии

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
Заседание комиссии проводит ее председатель или по его поручению заместитель

председателя или секретарь комиссии. Заседание комиссии полномочно, если на нем при-
сутствует более половины состава КЧС и ПБ района. Повестка дня комиссии формирует-
ся секретарем комиссии с учетом рекомендаций КЧС Правительства области и ГУ МЧС
России по Вологодской области, предложений главы района, членов комиссии, структур-
ных подразделений администрации и органов местного самоуправления Никольского му-
ниципального района, администраций городских и сельских поселений, предприятий и
организаций.

Подготовка материалов по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется
структурными  подразделениями  администрации  Никольского  муниципального  района,
органами местного самоуправления и организациями, предложившими рассмотреть во-
прос  на  заседании  комиссии.  Материалы  должны  быть  представлены  в  комиссию не
позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания. Лица, ответственные за подготовку
вопроса, выносимого на заседание комиссии, несут персональную ответственность за ка-
чество и своевременность предоставления материалов.  Контроль за  своевременностью
предоставления материалов для рассмотрения комиссией осуществляет секретарь КЧС и
ПБ района.  Проект  повестки дня  и  решения  КЧС и  ПБ района готовятся  секретарем
комиссии и представляются на утверждение председателю КЧС и ПБ района.

Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии.

Итоги обсуждения вопросов, рекомендации и поручения по их выполнению, приня-
тые в ходе заседания комиссии, оформляются письменным решением, которое подписы-
вается председателем или по его поручению одним из заместителей председателя комис-
сии в течение 3 дней и не позднее 5 дней после подписания рассылается исполнителям и
заинтересованным организациям согласно списку рассылки.

При необходимости решения комиссии могут оформляться в виде проектов поста-
новлений или распоряжений администрации Никольского муниципального района.

Решения комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обя-
зательными для выполнения органами местного самоуправления,  органами управления
предприятий и организаций независимо от форм собственности.

Контроль  за  исполнением  решений,  принятых  на  заседании  комиссии,  осуще-
ствляется секретарем комиссии, а также лицами, назначенными для контроля за решени-
ем комиссии.

План работы и решения комиссии хранятся у главного специалиста по делам ГО и
ЧС и обеспечению первичной пожарной безопасности администрации Никольского му-
ниципального района и по истечении 5 лет уничтожаются в установленном порядке.



Приложение 2
к Постановлению

Администрации Никольского
муниципального района

от 20.07. 2016 года N  518
СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 1. Председатель:      
Панов В.В.     

 Глава Никольского муниципального района                       

 2. Заместители:       
Корепин В.М.       

Заместитель главы Никольского муниципального района по социальной сфере  

 3. Рогозин А.Ю.      Главный специалист по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям и  обеспечению мер первичной пожарной безопасности администрации    
Никольского муниципального района                

 4. Секретарь комиссии:
Дубовикова Н.М.

Специалист 1 категории (энергетик) отдела по муниципальному хозяйству, 
строительству, градостроительной деятельности и природопользованию адми-
нистрации района                            

 5. Члены комиссии:    
Воронина О.И.      

Начальник Финансового управления, зам. главы   Никольского муниципального
района                

 6 Полевая М.А. Заведующий юридическим отделом администрации района

 7. Дерягин А.В.       Начальник ОМВД России по Никольскому району (по согласованию)                  

 8. Тропин В.Л.        Заместитель начальника 28 пожарной части по охране  г. Никольска - 5 отряда 
ФПС по Вологодской  области (по согласованию)                        

 9. Попов В.С. Начальник ОНД по Никольскому и Кичменгско-Городецкому районам УНДиПР
ГУ МЧС России по Вологодской области (по согласованию)                         

10. Чегодаев В.Л.      Ведущий инженер по надзору г. Никольск КУ ВО «Управление автомобильных 
дорог Вологодской области»  (по согласованию).

11. Поникаров А.М. Главный специалист отдела по муниципальному хозяйству, строительству, гра-
достроительной деятельности и природопользованию администрации района    

12. Павлова Т.К.       Начальник ЛТУ г. Никольска центра технической эксплуатации телекоммуни-
каций ОАО "Ростелеком", Вологодский  филиал (по согласованию)                      

13. Павлова Н.М.     Главный врач БУЗ ВО «Никольская центральная районная больница»  (по со-
гласованию)                          

14. Мороз В.В.         Начальник филиала ГУ "Вологодская облСББЖ" "Никольская райСББЖ" (по 
согласованию)           

15. Лешуков Ю.М.       Генеральный директор ООО "Никольское АТП" (по  согласованию)                     

16. Рыкованов Н.В.     Председатель совета РайПО (по согласованию)      

17. Капустин А.М.      Главный специалист отдела по муниципальному хозяйству, строительству, гра-
достроительной деятельности и природопользованию администрации района    

18. Корепин А.В.       Начальник Никольского территориального отдела   государственного лесниче-
ства Департамента лесного комплекса Вологодской области (по согласованию)  



19. Попов В.К.         Начальник подразделения Никольского района    электрических сетей произ-
водственного отделения  "В.-Устюгские электрические сети" ОАО "МРСК  Се-
веро-Запада" "Вологдаэнерго" (по согласованию) 

20 Коноплев В.И.      Главный государственный санитарный врач по  Великоустюгскому, Кичменг-
ско-Городецкому и Никольскому районам (по согласованию)                        

21. Титова С.Н.        Глава муниципального образования г. Никольск (по согласованию)                      
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