
НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№_____________■

от « 2 & » • '/ '/ 20 ^ г.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в 
редакции от 14.10.2014), постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 15.02.2014) и в связи с кадровыми изменениями, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее по тексту - Комиссия) согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Нерюнгринской районной администрации от 14.11.2012 № 2374 «О 

создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Нерюнгринский 
район»;

3.2. Постановление Нерюнгринской районной администрации от 14.05.2013 № 969 «О
внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 14.11.12 
№ 2374 «О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Нерюнгринский
район».

3.3. Постановление Нерюнгринской районной администрации от 07.10.2013 №2044 «О
внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 14.11.12 
№ 2374 «О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Нерюнгринский
район».

3.4. Постановление Нерюнгринской районной администрации от 10.01.2014 № 8 «О
внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 14.11.12 
№ 2374 «О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Нерюнгринский
район».

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района А.Н. Дорогань



Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от « £ $ у> у/'! 2 0 № ЗОЛЯ
(приложение № 1)

Состав
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования «Нерюнгринский район»

Фитисов Андрей Владимирович глава муниципального образования «Нерюнгринский 
район», председатель комиссии;

Дорогань Андрей Николаевич первый заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации, заместитель председателя комиссии;

Зимин Станислав Владимирович начальник отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской 
районной администрации, заместитель председателя 
комиссии, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Лоскутова Лидия Васильевна заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по ЖКХ и Э;

Тонких Анатолий Валерьевич начальник МКУ «ЕДДС МО «Нерюнгринский район»
Шмидт Виталий Викторович начальник Управления промышленности, транспорта и 

связи Нерюнгринской районной администрации;
Коваль Николай Васильевич начальник ФГКУ «4 отряд ФПС по PC (Я)»;
Будуев Станислав Николаевич председатель Нерюнгринского комитета охраны 

природы МОП PC (Я);
Давиденко Инна Александровна начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по PC (Я) в Нерюнгринском районе;
Олейник Леонид Николаевич глава МО «Город Нерюнгри»;
Кончин Валерий Иванович глава ГП «Поселок Беркакит»;
Исаев Михаил Аркадьевич глава ГП «Поселок Серебряный Бор»;
Экова Татьяна Евгеньевна глава ГП «Поселок Чульман»;
Игнатенко Ольга Георгиевна глава Иенгринского эвенкийского национального 

наслега;
Подоляк Альбина Николаевна глава ГП «Поселок Хани»;
Ткаченко Вита Ивановна глава ГП «Поселок Золотинка»;
Левин Юрий Николаевич начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому 

району;
Фатуллаев Илгар Иманвердиевич начальник Нерюнгринского линейного отдела МВД 

России на транспорте;
Степанов Нюргун Петрович главный врач М3 PC (Я) ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская 

ЦРБ».

Управляющий делами ^
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от «£<[)) 'jj 20 г. № ЗОЛЯ 
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
«Нерюнгринский район»

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее именуется - Комиссия) является координационным органом, образованным 
для обеспечения согласованности действий государственных и иных предприятий, 
организаций и учреждений (объектов экономики) в целях реализации единой 
государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия), указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Республики 
Саха (Якутия), постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Саха 
(Якутия), другими нормативно -  правовыми актами и настоящим Положением.

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Нерюнгринским 
районным Советом депутатов -  представительным органом местного самоуправления, 
Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия), комиссиями по ЧС и ОПБ 
поселений и объектов экономики, заинтересованными организациями и общественными 
объединениями.

3. Основные задачи Комиссии:
3.1. Координация деятельности Нерюнгринского звена Якутской территориальной 

подсистемы единой Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - НЗ ЯТП РСЧС).

3.2. Обеспечение согласованности действий Комиссий по ЧС и ОПБ поселений и объектов 
экономики при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

3.3. Разработка предложений и их реализация в целях предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории 
Нерюнгринского района.

3.4. Контроль за выполнением мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, состоянием окружающей природной среды и 
потенциально опасных объектов на территории Нерюнгринского района.

3.5. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к 
организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 
функции:

4.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и вносит 
соответствующие предложения в Нерюнгринский районный Совет депутатов.

4.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов 
Нерюнгринского района в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности.



4.3. Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории Нерюнгринского 
района, организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности.

4.4. Участвует в разработке и реализации республиканских и местных целевых и научно- 
технических программ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности.

4.5. Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению действий по предназначению 
НЗ ЯТП РСЧС.

4.6. Принимает решения, предназначенные для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Нерюнгринского района.

5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
5.1. Запрашивать в администрациях городских и сельских поселений, у предприятий, 

организаций, учреждений и общественных организаций (далее именуются -  организации) 
необходимые материалы и информацию.

5.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей и представителей организаций.
5.3. Привлекать для участия в своей работе представителей организаций по согласованию 

с их руководителями.
5.4. Создавать рабочие группы из числа ученых, специалистов, представителей 

заинтересованных организаций по направлениям деятельности Комиссии, определять 
полномочия и порядок работы этих групп.

6. Состав Комиссии утверждается постановлением Нерюнгринской районной 
администрации. Председателем Комиссии является глава муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым 
на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и в соответствии с планом, но 
не реже одного раза в квартал.

Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению один из его 
заместителей.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
половины ее членов.

При отсутствии члена Комиссии на заседание приглашается должностное лицо, 
исполняющее его обязанности.

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется представителями тех 
органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций к ведению 
которых относятся вопросы повестки дня. Материалы должны быть предоставлены в 
Комиссию не позднее чем за 3 дня до проведения заседания.

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
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, и 
доводятся до сведения членов комиссии. Протоколы хранятся у секретаря Комиссии.

9. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются 
обязательными для всех предприятий, организаций и учреждений, расположенных на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район».

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
Нерюнгринская районная администрация.

Управляющий делами >*z—.
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


