
 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 06 » ____08_____2019                       № 215                                       с. Крутиха 

 

О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

Администрации Крутихинского района 

Алтайского края 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Алтайского края от 17 

марта 1998 г. N 15-ЗС "О защите населения и территории Алтайского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", с учетом 

постановления Администрации Алтайского края от 22 июня 2004 года N 289 

«Об утверждении Положения об Алтайской территориальной подсистеме 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (в ред. Постановлений Администрации Алтайского 

края от 02.07.2005 N 420, от 13.09.2005 N 575, от 03.05.2006 N 192, от 

30.07.2009 N 342, от 10.07.2012 N 369, от 22.09.2012 N 491, от 26.02.2015 N 

68) и в целях обеспечения реализации единой государственной политики в 

сфере защиты населения и территории Крутихинского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

обеспечения пожарной безопасности, и совершенствования координации 

деятельности районного звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работы по реализации 

государственной политики в области пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Крутихинский район, руководствуясь п.9, п.27 

ст.5, п.1 ст. 46 Устава муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Образовать комиссию по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Администрации Крутихинского района Алтайского края (далее - КЧС и 

ОПБ). 

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 



Администрации Крутихинского района Алтайского края  и состав 

оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Приложения № 1, № 2). 

3. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Администрации Крутихинского района Алтайского края (приложение № 3). 

4. Постановление Администрации Крутихинского района от 28.11.2007 

№ 570 «Об образовании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности» считать утратившим силу. 

 5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Обская 

новь» и разместить на официальном сайте Администрации района в сети 

Интернет.  

5. Постановление Администрации Крутихинского района от 28.11.2007 

№ 570 «Об образовании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности» считать утратившим силу. 

 6.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава района                                                                          С.А. Дятлов 

 

 

Блюмович 

 

Кандилян  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение № 1   

                                                                                   к постановлению Администрации  района  

                                                                                                     от  «___»_____2019 г. №_____    

 

С О С Т А В 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности района 

 

Председатель КЧС и ОПБ Дятлов С.А. – глава района. 

Заместитель председателя КЧС и ПБ Коминар В.П.– заместитель главы 

Администрации района - председатель комитета по социально-трудовым 

отношениям. 

Заместитель председателя КЧС и ОПБ по вопросам пожарной 

безопасности Малышев В.П. – начальник 55 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «8 ОФПС по 

Алтайскому краю» (по согласованию). 

Секретарь КЧС и ПБ Блюмович А.Р. – начальник отдела ГО ЧС и МОБ 

Администрации района. 

Члены комиссии: 

Бурков А.С. – врио. начальника отделения полиции по Крутихинскому 

району межмуниципального отдела МВД России «Каменский», Алтайского 

края, майор полиции (по согласованию); 

Гертер А.В.  – главный ветеринарный врач с. Крутиха КГБУ «Управление 

ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по 

Каменскому и Крутихинскому районам» (по согласованию); 

Дьяченко Д.В. – начальник Крутихинского участка филиала «Каменских 

МЭС» СК АО «Алтайкрайэнерго» (по согласованию); 

Завалихин Ю.М. – начальник филиала ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» 

филиал Крутихинский (по согласованию); 

Зиберт О.В. – заместитель начальника управления социальной защиты 

населения по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам                      

(по согласованию); 

Петрова Е.Я. – главный врач КГБУЗ «Крутихинская ЦРБ»                       

(по согласованию); 

Преображенский А.М. – начальник отдела по ЖКХ, строительству и 

архитектуре комитета Администрации района по экономике; 

Прудников В.Ю. – начальник линейно-технического цеха Крутихинского 

района ПАО «Ростелеком» Алтайского филиала МЦТЭТ с. Павловск                       

(по согласованию); 

Сигитов Е.А.– заместитель начальника Каменского РЭС - главный 

инженер ПО СЭС ПАО «Россети Сибири» - «Алтайэнерго» (по согласованию); 

Черепанова Н.В. – начальник Управления сельского хозяйства 

Крутихинского района; 

Щербаль Н.П. – председатель совета Крутихинского райпотребсоюза         

(по согласованию). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                               Приложение № 2   

                                                                                   к постановлению Администрации  района  

                                                                                                     от  «___»_____2019 г. №_____    

 

 

СОСТАВ 

ОПЕРАТИВНОЙ  ГРУППЫ 

ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  И  ЛИКВИДАЦИИ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ 

И  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРУТИХИНСКОГО РАЙОНА 
 

Заместитель председателя КЧС и ПБ Коминар В.П.– заместитель главы 

Администрации района - председатель комитета по социально-трудовым 

отношениям (старший оперативной группы). 

Заместитель председателя КЧС и ОПБ по вопросам пожарной 

безопасности Малышев В.П. – начальник 55 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «8 ОФПС 

по Алтайскому краю» (по согласованию). 

Секретарь КЧС и ПБ Блюмович А.Р. – начальник отдела ГО ЧС и МОБ 

Администрации района. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение № 3   

                                                                                   к постановлению Администрации  района  

                                                                                                     от  «___»_____2019 г. №_____    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Администрации Крутихинского района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 

Крутихинского района Алтайского края (далее именуется - Комиссия) 

является координационным органом районного звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее именуется - ТП РСЧС Алтайского края в 

выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 

территории Крутихинского района Алтайского края. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством 

главы Крутихинского района Алтайского края, руководствуясь настоящим 

Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Алтайского края и местного 

самоуправления, заинтересованными организациями и общественными 

объединениями. 

1.4. Положение о Комиссии, ее состав и состав оперативной группы 

утверждаются постановлением Администрации Крутихинского района 

Алтайского края. 

2. Основные задачи и функции Комиссии 

2.1. 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 районного звена 

ТП РСЧС; 

- обеспечение согласованности действий органов местного 

самоуправления и организаций при решении задач в области 

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; 



- рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 

обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 

выполняет следующие функции: 

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности, в том числе введение режимов функционирования 

органов управления и сил единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и вносит в установленном порядке 

соответствующие предложения главе Крутихинского района Алтайского 

края; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов 

Администрации Крутихинского района Алтайского края, иных нормативных 

документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории Крутихинского 

района Алтайского края, организует разработку и реализацию мер, 

направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности; 

- разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 

функционирования районного звена ТП РСЧС; 

- разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории Крутихинского района Алтайского края и проведению 

операций чрезвычайного гуманитарного реагирования; 

- организует работу по подготовке предложений и аналитических 

материалов для главы Крутихинского района Алтайского края по вопросам 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на вводных объектах. 

                                                 3. Права Комиссии 

3.1.Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

- запрашивать у Администрации Крутихинского района Алтайского 

края и администраций поселений, организаций, учреждений (независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности) и общественных 

объединений, расположенных в границах Крутихинского района Алтайского 

края, необходимые материалы и информацию; 

- заслушивать на своих заседаниях представителей Администрации 

Крутихинского района Алтайского края и администраций поселений, 

организаций, учреждений и общественных объединений; 

- привлекать для участия в своей работе представителей 

Администрации Крутихинского района Алтайского края и администраций 

поселений, организаций, учреждений и общественных объединений по 

согласованию с их руководителями; 



- привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения ЧС 

силы и средства, транспорт, материально-технические средства организаций, 

учреждений (независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности) и общественных объединений, для выполнения  работ по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности; 

- создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, специалистов 

администрации Крутихинского района Алтайского края и администраций 

поселений, заинтересованных организаций и общественных объединений, по 

согласованию с их руководителями, по направлениям деятельности 

Комиссии и определять полномочия и порядок работы этих групп. 

                             4. Организация деятельности Комиссии 

4.1. Комиссию возглавляет глава Крутихинского района Алтайского 

края, который руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность 

за выполнение возложенных на нее задач. 

4.2. Работа Комиссии организуется по годовым планам. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

Для оперативного и безотлагательного решения отдельных вопросов 

Комиссия может проводить внеочередные заседания. 

Информация о внеочередном заседании доводится до сведения ее 

членов секретарем Комиссии. 

4.3. Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его 

поручению один из его заместителей. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Комиссии. 

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседаниях вопросов, участвуют в работе Комиссии 

непосредственно без права замены, в случае отсутствия председателя 

Комиссии его замещает один из его заместителей. 

4.4. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 

Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются председательствующим заседания и секретарем Комиссии, а 

при необходимости - в виде проектов распоряжений и постановлений 

Администрации района.  

Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписками из 

протоколов заседаний Комиссии. 

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для Администрации района и администраций 

муниципальных образований, организаций и учреждений района. 

4.5. Контроль над осуществлением решений комиссии осуществляет 

секретарь комиссии. 
 


