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16.12.2013г

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ЛСКИЗСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЬТИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТЛ

с.Бельтирскiе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О создании комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций w

обеспечению пожарной безопасности при

адмишистрации Бельтирского сельсовета

Аскизского района Республики Хакасия

В соответствии с Федеральным законом от 21 ,L2,|g94 года М68-ФЗ (о

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера>, постановленией правительства российской Федерации

or 30.12.200З .. .lчrZq+ кО единой государственной системе предушреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций11, ЗЬпоном Республики Хакасия от 05,05,2004

года Jф18 ко защите ЕаселенIш и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера в Республике хакасия)), руководствуясь

Устав муниципального образования Бельтирского с9льсовета дскизского района от

08.01.2006 года N95, в цеJIях совершенствования координации деятельности

Бельтирского мунициI1rшьного звена территори{IJIьной 1:j:1""u, единOй

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в

выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций, работы по реализации государственной

поJIитики в области пожарной безопасности на территории муниципального

образования села Бельтирского , постановляю:
1. Создать кdмиссию по предупрех(дению и ликвидации чрезвьiчайных

ситуаций И обеспечению поя(арной безопасности при администрации

Бельтирского сельсовета дскизского района Республики хакасия,

i. Утвердить прилагаемый состав комиссии по lrредупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности riри

алмиt{истрации Бельтирского сельсовета дскизского раЙона Республики Хакасия,

3. Утверлить прилагаемое Положение о комиссии по предупреждению и

пr*uriuчr"-rр].uurчuЙпur*,9иФ,q1lЦй.и обесшечению пожарной безопасности при

администр аци; ;;; ;;ЙжФr,,,#iН.,,ffi ? .Аскиз 
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I
Утвержден постановлением

администр ации Б ельтирского сельсовета
Аскизского района

Респl,б;lики Хакасия
от _16.12.20 1З года N168

СостаВ комиссии по предупреждению и лпквидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению .rо*uр"ой беrо.rа.rrости при администрации Бельтирского

сельсовета дскизского района Республики Хакасия

Председатель комиссии
д.и.сагалаков Глава администрации Бельтирского сельсовета

Аскизского района Ресггублики Хакасия
Заместитель председателя комиссии

В.Р.Селых Специалист 1 категории

Секретарь комиссии

Н.Н.Сысоева Специалист 1 категории

Ф.А. Апосова

А.А.Парфенов

В.М. Аршин

В.В.Кичеев

С.П.Нестеров

члены комиссии

Вед врач

д.в.челтыгмашев Ген директор Одо дскизавтотранс

д.л.васев щиректор одо пассажиравтотранс

О.В.Панишева ИП (Щинастия)

Глав врач Бельтирской участковой больницы

пч-42

ОМВД Участково уполномоченный

МУП Бельтирский ЖКХ



Состав оперативной группы Комиссии

д.и.сагалаков ГлаваадминистрацииБельтирскогосельсовета
Аскизского района Республики Хакасия

В.Р.Сеrых Специалист 1 категории

С.П.Нестеров ,Щиректор МУП Бельтирский ЖКХ



{

Утверждено постановлением
администрации Бельтирского сельсовета

Аскизского района
Республики Хакасия

от 16.L2.20l3г J\Ъ168

Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
сиryациЙ и обеспечению пожарноЙ безопасности при администрации

Бельтирского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия

Общие положения
1. КомиссиrI по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

ОбеСпечению пожарной безопасности при администрации Бельтирского сельсовета
АСКИЗСКого района Республики Хакасия (далее Комиссия) является
КООРДинационным органом мунициtlit!,Iьного звена села Бельтирское
ТеРРИТОРиальноЙ подсистемы единоЙ государственноЙ системы предупреждения и
ЛИКВИДаЦИи чреЗвычаЙных сиryациЙ Республики Хакасия (далее - ТП РСЧС) в
ВЫПОЛнении мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации
ЧРеЗВЫЧаЙных ситуациЙ и обеспечению пожарной безопасности на территории
муниципzlJIьного образования села Бельтирское

2. КомиссшI руководствуется в своей деятельности Констиryчией Российской
ФеДеРаЦИи, федеральными законами, укt}зами и распоряжениlIми Президента
РОССИйСКОй Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законами Республики Хакасия, постановлениями
Правительства Республики Хакасия, гIостановлениями и распоряженрUIми главы
админисТрациИ Аскизского района Республики Хакасия, а также настоящим
положением.

З. КОмиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными и республиканскими органами исполнительной власти,
должностными лицами администрации Бельтирского сельсовета Аскизского
района Республики Хакасия, заинтересованными организациями и общественными
объединениrlми.

4. Положение о Комиссии , ое составе и составе оперативной группы
Комиссии утверждаются постановлением администрации Бельтирского сельсовета
Аскизского района Республи кп Хакасия.

Основные задачи и функции Комиссии
1. Основными задачами Комиссии являются:
- РаЗРабОТКа предложениЙ lrо реiLтизации единой государственной политики

В ОбЛаСТИ ПРеДУпреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациiт и обеспечения
пожарной безопасности на территории муниципilJIьного образования села
Бельтирское;

- КООРДинация деятельности администрации Бельтирского сельсовета
АСКИЗСКОго раЙона и сил муниципttльного звена села Бельтирское ТП РСЧС;] - ОбеСПечение согласованности действий администрации Бельтирского
сельсовета Аскизского района Республики Хакасия и организациями села
Бельтирское при реШениИ задаЧ В области предупреждения и ликвид ат!ии
чрезвычайныХ ситуациЙ и обеспечения пожарной безопасности, а также
восстаноВления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммуЕального



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 действующим
законодательством.

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

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области
trредупреждениrl и ликвиДациИ чрсзвычайныХ ситуациЙ и обеспечения пожарной
безопаснОсти И вносит в установленном rrорядке соответствующие .1редложенLUI
главе адмиЕисТрациИ Бельтирского сельсовета Аскизского района Республики
Хакасид'

- разрабатывает предложения fIо совершенствоваЕию правовых актов
муниципitпьного образования села Бельтирское, иных нормативных документов в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных iитуаций и обеспечения
пожарной безопасности;

- рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует
прогнозирование чрезвычайных сиryаций на территории муниципального
образования села Бельтирское, организует р*рuбоrпу , реtшизацию Мор,
направленныХ на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности;

- разрабатывает предложеншI по рrlзвитию и обеспечению
муниципttльного звена села Бельтирское ТП РСЧС;

функционирования

- разрабатывает предложенLUI по ликвидации чрезвычайных си-ryаций на
территории муници[ального образования села Бельтирское и проведению
операций чрезвычайного гуманитарного реагирования ;- организует рабоry по подготовке предложений и анrLлитических
материtLтов для главы администрации Бельтирского сельсовета дскизского
района Республики Хакасия по вопросам защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопiсности
людей на вводных объекгах на территории муниципаJIьного образованиlI села
Бельтирское

Права Комиссии
1. КомисСшI в пределах своей компетенции имеет право:
- запрашивать, у организаций и общественных объединений села Бельтирское

необходимые материЕtпы и информацию;
- заслушиватъ на своих заседаншIх представIтгелей администрации Бельтирского

сельсовеТа Аскизского района Республики Хакасия , организаций и общественньIх
объединений;

_ гIривлекать дIя y{acTIш в своей работе представителей администрации
Бельтирского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия 9организаций и
общеотвенных объединений по согласованию с Iж руководитеJUIми;- привлекать В установленном порядке при угрозе возникновения

чрезвычайной ситуации силы и средства, транспорт, матери€tJIьно-технические
средства, независимо от их ведомственной принадлежности, для выполнения



работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
обеспечению пожарной безопасности;

- создавать оперативные (рабочие) групrrы из числа членов Комиссии,
спеIц4aLлистоВ админисТрациИ БельтирскогО сельсовета Аскизского раЙона
Республики Хакасия , заинтересованных оргаrизаrцп? и общеgгвенных объединений,

по согласованию с I,D( руководитеJUIми, по напраыIеш{rIм деятельности Комиссtда и

опредеJuIть полномочиJI и порядок работы этих |р}4Iп.

Организация деятельности Комиссии

1. Председателем Комиссии является глава администрации БельтирсКОгО

сельсовота Дскизского района Республики Хакасия, который рУКОВОДИТ

деятельностью комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на

нее задач.
2. Работа Комиссии организуется по годовым планам.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже ОДНОГО

р€ва в квартztл.

.Щ;lя оперативною и безотлагаIельною решеншI 0тдельных вопросов КомиССИЯ

может проводить внеочередные заседания.

ИнформачLuI о внеочередном заседании доводится до сведениr{ ее членов

секретарем Комиссии.
3.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутстВУеТ

более половины членов Комиссии.
Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниJIх без права замены. В

случае отсутствия члена Комиссии на заседании учитывается его мнение rtО

рассматриваемым вопросам в письменной форме.
При отсутствии члена Комиссии на территории поселения , участие в работе

Комисоии принимает лицо, замещающее его по должности с rrравом

совещательного голоса.
В случае отсутствия председателя Комиссии его замещает заместитель.
4. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым голосовани-

ем простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии.
Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые ПоДПиСЫ-

ваются председателем Комиссии или его заместителем.
Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписками из протоколов

заседаний Комиссии.
Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенциеЙ, яв-

ляются обязательными для администрации поселениr{ Аскизского района
Респубдики Хакасия , организаций и предприятий на территории муницип€1,IьнОгО

образования Бельтирский сельсовет.


