
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
10.08.2020.                                                                                                   № 373 

с. Целинное 
 
О комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Целинного 
района 

 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Администрации Ал-
тайского края от 17.05.2017 №167 «Об утверждении Положения об Алтай-
ской территориальной подсистеме единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Устава муниципального 
образования Целинный район Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Целинного района. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Целинного района. (Приложение № 1) 

3. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Целинного района 
(Приложение № 2). 

4. Отменить постановления Администрации Целинного района Алтай-
ского края: 

от 09.09.2008 №704 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Целинного 
района»; 

5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Адми-
нистрации района. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 
 
Глава района                                                                                В.Н. Бирюков 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 



                                                                 Приложение № 1 
 
                                                                  УТВЕРЖДЕНО                                                                                 
                                                                              постановлением Администрации         
                                                                                   Целинного района        
                                                                                   от 10.08.2020 № 373 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  
Целинного района 

1. Общие положения 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности Целинного района (далее - 
Комиссия) является координационным органом. Данный орган образован 
для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти, 
государственных и иных организаций, расположенных на территории Це-
линного района в целях реализации единой государственной политики в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чения пожарной безопасности, уменьшения ущерба от них. 

 В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжени-
ями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, законами Правительства Ал-
тайского края, постановлениями и распоряжениями Алтайского края, а 
также настоящим Положением. 

Комиссия является постоянно действующим органом при Админи-
страции Целинного района. 

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с фе-
деральными органами исполнительной власти, их территориальными орга-
нами, органами местного самоуправления, заинтересованными организа-
циями и общественными объединениями. 

2. Основные задачи и права Комиссии 
Основными задачами Комиссии в соответствии с ее полномочиями 

являются: 
разработка предложений по реализации единой государственной по-

литики на территории Целинного района в области предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

координация деятельности органов управления и сил районного зве-
на территориальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

взаимодействие с объектовыми комиссиями, военными формирова-
ниями и общественными объединениями по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасно-
сти, а в случае необходимости – принятие решения о направлении сил и 
средств для оказания помощи этим комиссиям в ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. 



Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осу-
ществляет следующие функции: 

рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности, вносит в установленном порядке в Администрацию 
Целинного района соответствующие предложения; 

разрабатывает предложения по совершенствованию муниципальных 
правовых актов Целинного района в области предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории Це-
линного района, организует разработку и реализацию мер, направленных 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности; 

участвует в разработке краевых целевых и  научно-технических про-
грамм в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности; 

разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функцио-
нирования районного звена территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций; 

организует разработку и осуществление мер по проведению согласо-
ванной научно-технической политики в области развития сил и средств 
районного звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

разрабатывает предложения по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории района и согласованных действий с со-
предельными территориями; 

организует работу по подготовке предложений и аналитических ма-
териалов для главы района, а также рекомендаций для органов местного 
самоуправления Целинного района по вопросам защиты населения на тер-
ритории района от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной без-
опасности. 

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 
запрашивать у органов исполнительной власти района, органов 

местного самоуправления Целинного района, организаций и общественных 
объединений необходимые материалы и информацию; 

заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 
самоуправления Целинного района, организаций и общественных объеди-
нений; 

привлекать для участия в своей работе представителей органов мест-
ного самоуправления Целинного района, организаций и общественных 
объединений по согласованию с их руководителями; 

создавать рабочие группы из числа специалистов органов исполни-
тельной власти района и представителей заинтересованных организаций по 
направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок 
работы этих групп; 



вносить в установленном порядке в Администрацию Целинного рай-
она предложения по вопросам, требующим решения главы района. 

3. Состав Комиссии 
Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Це-

линного района. 
Председателем Комиссии является глава Целинного района, который 

руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполне-
ние возложенных на нее задач. 

В состав Комиссии входят руководители органов Администрации 
Целинного района, органов государственной власти Алтайского края, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти. Кро-
ме того, в состав Комиссии могут включаться специалисты иных органов и 
организаций, расположенных на территории Целинного района. 

4. Организация работы Комиссии 
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем. 
Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поруче-

нию один из его заместителей. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствуют не менее половины ее членов. 
Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется сек-

ретарем.  
Решения Комиссии принимаются большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов, ре-
шающим является голос председателя Комиссии. 

Решение Комиссии оформляется в виде протокола, который подпи-
сывается председателем Комиссии и секретарем комиссии. 

Решение Комиссии, принимаемое в соответствии с ее компетенцией, 
является обязательным для органов местного самоуправления поселений 
Целинного района и иных организаций на территории Целинного района. 

 
 

Начальник отдела по управлению делами  
Администрации района                                                                                           Кулебякина Г.А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          Приложение  № 2  
 

                                                                           УТВЕРЖДЕНО                                                                                 
                                                                                         постановлением Администрации         
                                                                                              Целинного района        
                                                                                             от 10.08.2020 № 373 
                                                        

СОСТАВ 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  
Целинного района 

 
 Председатель Комиссии 
         Глава района; 
 
 Заместитель председателя  Комиссии 
         Первый заместитель главы Администрации района; 

 
Секретарь Комиссии: 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работы Ад-

министрации Целинного района; 
Члены Комиссии: 
Заместитель главы Администрации района по экономическому раз-

витию; 
Начальник 25 ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по Алтайскому краю» (по согла-

сованию); 
Главный врач КГБУЗ «Целинная ЦРБ» (по согласованию);  
Начальник МО МВД РФ «Целинный» (по согласованию); 
Начальник Военного Комиссариата Тогульского, Ельцовского и Це-

линного районов Алтайского края (по согласованию); 
Директор МУП ЖКУ Целинного района; 
Начальник филиала ПАО «МРСК Сибири – Алтайэнерго» филиал 

Целинный (по согласованию); 
Начальник Целинного филиала Бийских МЭС АО «СК Алтайэнерго» 

(по согласованию); 
Начальник ГУП ДХ Алтайского края «Северо-Восточное ДСУ» «фи-

лиал Целинный» (по согласованию); 
Начальник ЛТЦ Восточного межрайонного Центра тех. эксплуата-

ции телекоммуникаций ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 
Председатель комитета Администрации района по финансам, нало-

говой и кредитной политике. 

Начальник отдела по управлению делами  
Администрации района                                                                                          Кулебякина Г.А 
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	организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для главы района, а также рекомендаций для органов местного самоуправления Целинного района по вопросам защиты населения на территории района от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
	Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
	запрашивать у органов исполнительной власти района, органов местного самоуправления Целинного района, организаций и общественных объединений необходимые материалы и информацию;
	заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления Целинного района, организаций и общественных объединений;
	привлекать для участия в своей работе представителей органов местного самоуправления Целинного района, организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями;
	создавать рабочие группы из числа 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 Целинного района предложения по вопросам, требующим решения главы района.
	3. Состав Комиссии
	Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Целинного района.
	Председателем Комиссии является глава Целинного района, который руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
	В состав Комиссии входят руководители органов Администрации Целинного района, органов государственной власти Алтайского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, в состав Комиссии могут включаться специалисты иных органов и организаций, расположенных на территории Целинного района.
	4. Организация работы Комиссии
	Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем.
	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.
	Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется секретарем. 
	Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов, решающим является голос председателя Комиссии.
	Решение Комиссии оформляется в виде протокола, который подписывается председателем Комиссии и секретарем комиссии.
	Решение Комиссии, принимаемое в соответствии с ее компетенцией, является обязательным для органов местного самоуправления поселений Целинного района и иных организаций на территории Целинного района.
	Начальник отдела по управлению делами 
	Администрации района                                                                                           Кулебякина Г.А
	                                                          Приложение  № 2 
	                                                                           УТВЕРЖДЕНО                                                                                
	                                                                                         постановлением Администрации        
	                                                                                              Целинного района       
	                                                                                             от 10.08.2020 № 373
	СОСТАВ
	комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
	Целинного района
	 Председатель Комиссии
	         Глава района;
	 Заместитель председателя  Комиссии
	         Первый заместитель главы Администрации района;
	Секретарь Комиссии:
	Начальник отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации Целинного района;
	Члены Комиссии:
	Заместитель главы Администрации района по экономическому развитию;
	Начальник 25 ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по Алтайскому краю» (по согласованию);
	Главный врач КГБУЗ «Целинная ЦРБ» (по согласованию); 
	Начальник МО МВД РФ «Целинный» (по согласованию);
	Начальник Военного Комиссариата Тогульского, Ельцовского и Целинного районов Алтайского края (по согласованию);
	Директор МУП ЖКУ Целинного района;
	Начальник филиала ПАО «МРСК Сибири – Алтайэнерго» филиал Целинный (по согласованию);
	Начальник Целинного филиала Бийских МЭС АО «СК Алтайэнерго» (по согласованию);
	Начальник ГУП ДХ Алтайского края «Северо-Восточное ДСУ» «филиал Целинный» (по согласованию);
	Начальник ЛТЦ Восточного межрайонного Центра тех. эксплуатации телекоммуникаций ПАО «Ростелеком» (по согласованию);
	Председатель комитета Администрации района по финансам, налоговой и кредитной политике.
	Начальник отдела по управлению делами 
	Администрации района                                                                                          Кулебякина Г.А

