
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации города Заволжья 
Городецкого  района Нижегородской  области 

 

 03.02.2011  № 45  
 
О   комиссии   по  предупреждению  и  
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
города Заволжья.  
 

Внесены изменения постановлением от 02.07.2014 № 279. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций" администрация города Заволжья                   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Заволжья  

(Приложение 1). 

2. Утвердить Состав комиссии  по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Заволжья 

(Приложение 2).  

3. Признать утратившим силу постановление главы администрации города 

Заволжья от 15.04.2008 года № 57  "О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Заволжья".  

4. Контроль за  исполнением  данного  постановления  возложить  на            

заместителя главы администрации города Заволжья Р.В. Зиненко. 

 
 
Глава администрации                                        С.Д.Демин



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

УТВЕРЖДЕНО                                                                                   
постановлением администрации                                                                 

города Заволжья   
от 03.02.2011 года № 45___ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

 ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Заволжья 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей 
природной среде, значительные материальные потери и нарушили условия 
жизнедеятельности населения (в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»). 

1.1 Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (далее Комиссия) является 
координационным органом, образованным для обеспечения согласованности 
действий органов местного самоуправления города Заволжья и организаций, в 
целях реализации единой государственной системы в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС).   

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности предназначена для организации и 
выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба от них,  руководства органами 
управления, силами, средствами и организациями, в полномочия которых входит 
решение вопросов защиты населения и территорий от ЧС.  

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом. В зависимости от 
складывающейся обстановки Комиссия функционирует:  

-  в режиме повседневной деятельности;  
- в режиме возникновения и в ходе ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  
1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской  Федерации, федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите 
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного и  техногенного 
характера", от 21.12.1994  № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 16.10.2003 года  
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской федерации”, Указом   Президента  Российской  Федерации от 
09.11.2001 № 1309  "О совершенствовании государственного управления в области  
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пожарной безопасности",  постановлением  Правительства  Российской  Федерации   
от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций" и иными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, 
постановлениями администрации Городецкого района и администрации города 
Заволжья.  
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 
2.1. Основные задачи комиссии: 
- разработка предложений по реализации государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

- координация деятельности органов управления и сил муниципального  звена 
территориальной подсистемы РСЧС;  

- координация деятельности органов местного самоуправления и организаций 
города Заволжья при решении задач по предупреждению и ликвидации ЧС, 
обеспечению пожарной безопасности, восстановления и строительства жилых 
домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 
производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в 
результате ЧС.  

2.2. Основные функции комиссии: 
- рассмотрение, в пределах своих полномочий, вопросов предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах; 

- организация разработки муниципальных нормативных правовых актов в 
области защиты населения и территорий от ЧС, обеспечению безопасности людей 
на водных объектах; 

- разработка и внесение на рассмотрение главе администрации проектов 
решений по вопросам, связанным с предупреждением и ликвидацией ЧС, 
обеспечением промышленной и экологической безопасности, обеспечением 
безопасности людей на водных объектах; 

- координация деятельности органов управления и сил муниципального  
звена ТП РСЧС по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС; 

 - организация взаимодействия с комиссиями всех уровней, военным 
командованием и общественными объединениями по вопросам предупреждения и 
ликвидации ЧС, а в случае необходимости – принятие решения о направлении сил 
и средств по оказанию помощи в ликвидации ЧС; 

- руководство работами по ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности, организация привлечения трудоспособного населения к этим 
работам;  

- принятие решений на проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера, обеспечению безопасности 
людей на водных объектах; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов;  
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- организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территорий;  
- организация подготовки населения, должностных лиц органов управления, 

сил и средств муниципального  звена ТП РСЧС к действиям в ЧС.  
2.3. Комиссия имеет право: 

- запрашивать у органов местного самоуправления района, сельских 
поселений района, организаций города материалы и информацию необходимую 
для деятельности комиссии; 

- привлекать (по согласованию) к работе комиссии представителей 
предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
города; 

- рассматривать ходатайства об оказании финансовой и материальной 
помощи на мероприятия по ликвидации ЧС и вносить предложения по 
использованию средств целевого финансового резерва для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий города; 

- вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим 
решения администрации города. 

 
3. СОСТАВ КОМИССИИ 

 
3.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации  города 

Заволжья. Комиссия возглавляется заместителем главы администрации города.  
3.2. Председатель комиссии имеет заместителей, которые в его отсутствие 

или по поручению возглавляют работу комиссии и имеют право подписи 
протоколов заседаний. 

3.3. В состав комиссии входят руководители и специалисты структурных 
подразделений администрации города и организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории города (по согласованию). 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 
4.1. Председатель комиссии несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на комиссию задач. 
4.2. Работа комиссия организуется в соответствии с планом работы  на год, 

принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым ее председателем.  
4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Заседания комиссии проводит ее председатель или по его 
поручению один из его заместителей.  

Заседание комиссии оформляется протоколом и подписывается 
председателем или его заместителем, председательствующим на заседании и 
секретарем комиссии. 

Решения комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются 
обязательными для всех.  

Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. 
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4.4. Положение о комиссии утверждается постановлением  администрации 

города Заволжья. 
4.5. Формализованные документы комиссии (план проведения, проект 

решения и  протокол заседания комиссии) разрабатывается секретарём комиссии. 
4.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Заволжья.  

 
5. ФУКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАНОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 
 

 Персональный состав комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ 
утверждается главой администрации города Заволжья.  

Члены комиссии осуществляют свою деятельность под непосредственным 
руководством председателя комиссии. 

Правовые основы деятельности членов комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и ОПБ, как и комиссии в целом составляют:  

-  Конституция Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера";  
 - постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 

года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций ";  

- нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации; 
- нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области; 
- нормативные правовые акты администрации Городецкого района; 
-  нормативные правовые акты администрации города Заволжья.  

  
Председатель комиссии обязан: 

а) в режиме повседневной деятельности:  
- руководить разработкой  плана работы комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и ОПБ города;  
- руководить разработкой плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города;  
- руководить разработкой и реализацией мероприятий по предупреждению ЧС 

природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, сокращению возможных потерь и ущерба 
от ЧС; 

- проводить заседания комиссии;  
- организовать подготовку членов комиссии к действиям в чрезвычайных 

ситуациях;  
 - привлекать к работе в комиссии необходимых специалистов;  
- доводить до вышестоящих государственных органов предложения и 

рекомендации по вопросам предотвращения ЧС, аварий, катастроф и стихийных 
бедствий;  
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- принимать меры к поддержанию в готовности силы и средства 

муниципального звена ТП РСЧС к действиям в ЧС;  
- принимать участие в обучении всех категорий населения города способам 

защиты и действиям в ЧС;  
- принимать меры к созданию и восполнению организациями, 

расположенными на территории города резерва финансовых и материальных 
ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС. 

б) в режиме повышенной готовности - при получении прогнозов о 
возможности возникновения ЧС: 

 - созвать внеочередное заседание комиссии; 
- организовать взаимодействие сил и средств по предотвращению 

возникновения ЧС; 
- заслушать доклады должностных лиц и органов управлений о состоянии 

обстановки и предложения по принятию решений по применению сил и средств; 
- принять решение по предотвращению ЧС; 
- дать указание на подготовку распорядительных документов и доведения их 

до исполнителей (объявлений, решений, оповещения населения); 
- организовать сбор и обобщения данных, анализ и прогнозирование 

складывающейся обстановки; 
- отправить в район ЧС оперативную группу для уточнения данных по 

сложившейся обстановке; 
- поставить задачу членам комиссии; 
- подготовить доклад главе администрации. 
в) в режиме чрезвычайной ситуации – при возникновении и во время 

ликвидации ЧС: 
- созвать оперативное заседание комиссии; 
- привести силы и средства муниципального звена ТП РСЧС в готовность для 

ликвидации ЧС; 
- организовать непрерывный режим работы комиссии с момента 

возникновения чрезвычайной ситуации;  
- организация всех видов разведки районов города, подвергшихся 

чрезвычайной ситуации;  
- принять экстренные меры по обеспечению защиты населения от последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий, его первоочередного обеспечения в 
чрезвычайных ситуациях;  

- обеспечить оперативное управление работами на месте чрезвычайной 
ситуации оперативными группами комиссии;  

- организовать мероприятия по привлечению необходимых сил и средств;  
- организовать доведение информации до населения;  
- подготовить доклад главе администрации города с предложениями по 

организации защиты населения и территорий и организации ликвидации ЧС; 
организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего в ЧС населения. 

г) при убытии в отпуск, командировку и т.п.: 
- назначить вместо себя заместителя; 
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- информировать комиссию через ответственного секретаря о назначенном 

заместителе и порядке его оповещения.  
д) при изменении места жительства, рабочих и домашних телефонов: 
- информировать о необходимости внесения изменений в схему оповещения. 
Заместитель председателя комиссии обязан:  
а) в режиме повседневной деятельности:  
- участвовать в разработке  плана работы комиссии по предупреждению и 

ликвидации ЧС и ОПБ города;  
- участвовать в разработке плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города;  
- участвовать в разработке и реализацией мероприятий по предупреждению 

ЧС природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, сокращению возможных потерь и ущерба 
от ЧС; 

- участвовать в подготовке членов комиссии к действиям в чрезвычайных 
ситуациях;  

- участвовать в  подготовке материалов и заседаниях комиссии;  
 - участвовать в  подготовке решений и представлений председателю 

комиссии;  
- организовать проведение тренировок по оповещению и сбору членов 

комиссии.  
б) в режиме повышенной готовности - при получении прогнозов о 

возможности возникновения ЧС: 
 - организовать непрерывный режим работы и участвовать в работе комиссии с 
момента возникновения чрезвычайной ситуации;  

- организовать оповещение и сбор членов комиссии;  
- организовать разведку, сбор и обобщение информации, оценку обстановки, 

масштабов возможных последствий ЧС;  
- принять экстренные меры по обеспечению защиты населения от последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий, его первоочередного обеспечения в 
чрезвычайных ситуациях;  

- организовать мероприятия по привлечению необходимых сил и средств;  
- организовать доведение информации до населения;  
- организовать своевременное представление донесений в вышестоящие 

органы о создавшейся чрезвычайной ситуации и принятых мерах по ее 
ликвидации; 

в) в режиме чрезвычайной ситуации – при возникновении и во время 
ликвидации ЧС: 

- организовать созыв оперативного заседания комиссии; 
- организовать приведение сил и средств муниципального звена ТП РСЧС в 

готовность для ликвидации ЧС; 
- организовать непрерывный режим работы комиссии с момента 

возникновения чрезвычайной ситуации;  
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 - принять экстренные меры по обеспечению защиты населения от 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, его первоочередного 
обеспечения в чрезвычайных ситуациях;  

- организовать оперативное управление работами на месте чрезвычайной 
ситуации оперативными группами комиссии;  

- организовать мероприятия по привлечению необходимых сил и средств;  
- организовать доведение информации до населения; 
- участвовать в подготовке доклада председателю комиссии с 

предложениями по: организации защиты населения и территорий; выдвижению 
оперативных групп в зону ЧС; организации ликвидации ЧС; определению границ 
зоны ЧС; организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего в ЧС 
населения; осуществлению непрерывного контроля за состоянием окружающей 
природной среды в зоне ЧС и обстановкой на аварийных объектах и прилегающей 
к ним территории и т.п. 

г) при убытии в отпуск, командировку и т.п.: 
- информировать комиссию через ответственного секретаря об убытии и 

порядке его оповещения.  
д) при изменении места жительства, рабочих и домашних телефонов: 
- информировать о необходимости внесения изменений в схему оповещения. 
Члены комиссии обязаны:  
а) в режиме повседневной деятельности:  
- участвовать в разработке и реализацией мероприятий по предупреждению 

ЧС природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, сокращению возможных потерь и ущерба 
от ЧС; 

- участвовать в организации обучения всех категорий населения способам 
защиты и действиям в ЧС; 

-  участвовать в организации создания и восполнения резервов финансовых и 
материальных  ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС; 

 - проводить профилактические мероприятия по предупреждению ЧС;  
- контролировать своевременное выполнение решений (распоряжений) 

комиссии;  
- представлять в комиссию необходимые справки, доклады (по запросу);  
- участвовать в  заседаниях комиссии.  
б) в режиме повышенной готовности - при получении прогнозов о 

возможности возникновения ЧС: 
- своевременно прибыть по сигналу оповещения на заседание комиссии;  
- оценить сложившуюся обстановку, организовать оповещение и сбор 

руководящего состава организаций города;  
- организовать сбор, учет и обработку данных об обстановке;  
- участвовать в организации взаимодействии сил и средств по 

предотвращению ЧС; 
- производить оценку эффективности действий сил и средств в ходе 

предотвращении ЧС; 
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- участвовать в подготовке доклада председателю комиссии с 

предложениями по: организации защиты населения и территорий; выдвижению 
оперативных групп в зону ЧС; организации ликвидации ЧС; определению границ 
зоны ЧС; организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего в ЧС 
населения; осуществлению непрерывного контроля за состоянием окружающей 
природной среды в зоне ЧС и обстановкой на аварийных объектах и прилегающей 
к ним территории и т.п. 

в) в режиме чрезвычайной ситуации – при возникновении и во время 
ликвидации ЧС: 

- своевременно прибыть по сигналу оповещения на заседание комиссии;  
- оценить сложившуюся обстановку, организовать оповещение и сбор 

руководящего состава организаций города;  
- участвовать в приведении в готовность сил и средств, организации работ по 

ликвидации последствии ЧС;  
 - участвовать в проведении эвакуации населения из районов ЧС;  
- организовать сбор, учет и обработку данных об обстановке;  
- участвовать в подготовке доклада председателю комиссии с 

предложениями по: организации защиты населения и территорий; выдвижению 
оперативных групп в зону ЧС; организации ликвидации ЧС; определению границ 
зоны ЧС; организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего в ЧС 
населения; осуществлению непрерывного контроля за состоянием окружающей 
природной среды в зоне ЧС и обстановкой на аварийных объектах и прилегающей 
к ним территории и т.п. 

г) при убытии в отпуск, командировку и т.п.: 
- информировать комиссию через ответственного секретаря об убытии и 

порядке его оповещения.  
д) при изменении места жительства, рабочих и домашних телефонов: 
- информировать о необходимости внесения изменений в схему оповещения. 

 
 

___________________________ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕН                                                                             

постановлением администрации                                                                 
города Заволжья   

от 03.02.2011 года № 45 
 

СОСТАВ 
комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности  города Заволжья 
 

№ 
п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1 2 3 

1. Зиненко  
Роман Викторович 

Председатель комиссии -  заместитель главы     
администрации     города 

2. Еремин  
Сергей Александрович 

Заместитель председателя комиссии  - 
главный архитектор администрации города 

3. 
Ковалев  
Иван Павлович 

Заместитель председателя комиссии – 
начальник отдела по делам ГО и ЧС 
администрации города   

4. Чанышева 
Ирина Вячеславовна 

Член комиссии - заместитель главы                     
администрации     города 

5. Астраптова  
Лариса Николаевна 

Член комиссии - начальник отдела по общим        
вопросам администрации города 

6. 
Билетников  
Андрей Арсентьевич 

Член комиссии - начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации города 

7. 
Бушуев  
Юрий Михайлович 

Член комиссии – заместитель начальника 
отдела ГПН по Городецкому району (по 
согласованию) 

8. 
Шалявин  
Сергей Александрович 

Член комиссии – начальник 53 ПЧ 15-ОФПС 
ГУ МЧС России по Нижегородской области 
(по согласованию) 

9. 
 

 Персонов  
Александр Анатольевич 

Член комиссии – директор МУП "ТВК" 

10. 
 

Пищаскина  
Людмила Петровна 

Член комиссии – директор МКУ "ОРУЖКХ" 

11. 
 

Партола 
Юрий Александрович 

Член комиссии – главный инженер филиала 
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая 
компания" - Нижегородская ГЭС"       
(по согласованию) 

12. 
Голиков  
Леонид Витальевич 

Член комиссии – начальник Заволжского 
участка РЭС ПО «Балахнинские 
электрические сети»          (по согласованию) 

13. 
Лещев 
Александр Александрович 

Член комиссии – главный врач МУЗ 
"Городская больница № 1" г. Заволжья                           
(по согласованию) 
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14. 
Мельников 
Олег Павлович 

Член комиссии – начальник милиции 
общественной безопасности ОМ по 
обслуживанию г.Заволжья (по согласованию) 

15. 
 
 

Шеянов  
Артем Анатольевич 

Член комиссии – начальник Заволжской 
ремонтной эксплуатационной газовой 
службы               (по согласованию) 

16. 

Бородастов  
Владимир Борисович 

Член комиссии – ведущий инженер 
Городецкого межрайонного 
телекоммуникационного узла электросвязи  
(по согласованию) 

17. Золотков  
Алексей Юрьевич 

Член комиссии – директор ООО 
"Жилсервис 1" (по согласованию) 

18. Белова  
Ольга Павловна 

Член комиссии - директор ООО 
 "Жилсервис 2" (по согласованию) 

19. Кудряшов 
Геннадий Анатольевич 

Член комиссии - директор ООО  
"Жилсервис 3" (по согласованию) 

20. 
Чернов  
Вячеслав Михайлович 

Член комиссии – генеральный директор                 
ООО "Домоуправляющая компания"                               
(по согласованию) 

21. 
Блинов  
Валерий Александрович 

Секретарь комиссии - ведущий специалист 
отдела по делам ГО и ЧС администрации   
города 

 
 
 

_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


