
Российская Федерация 
Амурская область Серышевский район 

Г лава пгт Серышево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04  Об. ЛОЛЛ' 

пгт Серышево

$ЛЕ1

№

О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением
Правительства от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
1.Образовать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при главе пгт Серышево.
- Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при главе пгт Серышево
- состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при главе пгт Серышево
2. Постановление главы пгт Серышево от 25.07.2019 № 207утратила силу.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава пгт Серышево О.В. Волчкова



Приложение № 1 
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3 Основные функции Комиссии
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комиссиям в ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушении пожаров;

4 Права Комиссии

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 
запрашивать от органов местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений необходимые материалы и информацию; 
заслушивать на своих заседаниях представителей организаций и 
общественных объединений;
привлекать для участия в своей работе представителей организаций и 
общественных объединений;
создавать рабочие группу, в том числ е постоянно действующие, из 
числа членов Комиссии, ученых, специалистов органов исполнительной 
власти района и представителей заинтересованных организаций по 
направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок 
работы этих групп;
вносить в установленном порядке в администрацию сельсовета 
предложения по вопросам, требующим решения главы администрации пгт 
Серышево;
принимать решения, обязательные для выполнения всеми органами 
местного самоуправления и организациями, расположенными на территории 
пгт Серышево;
контролировать деятельность органов местного самоуправления и 
организаций по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности;
привлекать в установленном порядке силы и средства, входящие в 
звено областной подсистемы РСЧС, к выполнению спасательных, 
аварийно-восстановительных работ и тушению пожаров; 
устанавливать при необходимости в зонах чрезвычайных ситуаций осо
бый режим работы территорий и организаций, а также порядок въезда и 
выезда граждан и правил их поведения;
приостанавливать на территории сельсовета функционирование 
объектов, вне зависимости от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций; 
вносить представления по привлечению к ответственности 
должностных лиц, виновных в невыполнении или недобросовестном 
выполнении федерального и областного законодательства в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности, создании условий и предпосылок к возникновению 
чрезвычайных ситуаций и пожаров, непринятии мер по защите жизни и 
здоровья людей;
использовать в приоритетном порядке при организации и проведении 
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций для связи и передачи 
информации государственные и ведомственные каналы и средства связи по 
согласованию с соответствующими организациями;



привлекать в установленном порядке, при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций, силы и средства, транспорт и 
материально-технические средства независимо от их принадлежности для 
проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5 Состав Комиссии
Председателем Комиссии является глава пгт Серышево, который 
руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение 
возложенных на нее задач.
В состав Комиссии входят специалисты администрации, руководители 
организаций экономики, энергетики, транспорта, связи, внутренних дел, 
здравоохранения, строительства, торговли и других отраслей.
Распределение и утверждение обязанностей между заместителями 
председателя комиссии и членами комиссии производится председателем 
Комиссии.
Состав Комиссии утверждается постановлением главы пгт Серышево.
Для организации и выполнения работ по предупреждению и 
ликвидаций отдельных видов чрезвычайных ситуаций из числа членов 
Комиссии могут создаваться подкомиссии. Подкомиссии возглавляются 
заместителями председателя комиссии. Подкомиссии и их председатели при 
организации выполнения мероприятии по предупреждению и ликвидации 
отдельных видов чрезвычайных ситуаций обладают теми же обязанностями и 
правами, которые возлагаются Комиссию и ее председателя.
Для оперативного решения вопросов организации выполнения 
первоочередных работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций может создаваться оперативный штаб Комиссии, формируемый из 
членов Комиссии по решению председателя Комиссии.
6 Организация деятельности Комиссии
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы, который утверждается ее председателем.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал, при возникнойении чрезвычайной ситуации ■■ не менее 
двух раз в сутки.
Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручен 
один из его заместителей.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины ее членов.
Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены.
В случае отсутствия члена Комиссии на ее заседании он имеет право 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
отсутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Комиссии.
Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые



подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании. Решения Комиссии, принимаемые в 
соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для организаций.
В случаях, не терпящих отлагательств, председатель Комиссии имеет 
право отдавать распоряжения на проведение работ по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций без заседания Комиссии.
При возникновении чрезвычайных ситуаций работа Комиссии 
организуется в соответствии с Планом действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
пгт Серышево.
Для организации выявления причин возникновения чрезвычайных 
ситуаций, оценки их характера, выработки предложений по локализации и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, реализации этих предложений непосредственно в 
районах бедствия, Комиссия создает оперативные группы во главе с 
заместителями председателя Комиссии.
Оперативные группы Комиссии формируются из членов Комиссии с 
привлечением необходимых специалистов организаций по решению старших 
оперативных групп в зависимости от характера и масштаба чрезвычайных 
ситуаций. Организационно-техническое и материальное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляет администрация пгт Серышево. 
Подготовка материалов к заседанию' Комиссии осуществляется
Специалистами администрации 
заинтересованными организациями.
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