Утверждено 
постановлением администрации 
муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района
от 13 апреля 2009 года  № 117
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об эвакуационной комиссии 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района.

1. Общие положения.

1.1. Эвакуационная  комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее – эвакуационная комиссия) образована в  целях  планирования, организации и проведения эвакуационных мероприятий на  территории муниципального образования, включающих в себя расселение организованно прибывающего населения районов г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
1.2. Эвакуационная комиссия подчиняется руководителю гражданской обороны муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее – МО «Город Пикалево»), является органом управления эвакуационными мероприятиями и работает под руководством комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (далее – КЧС) МО «Город Пикалево».
1.3. Состав эвакуационной комиссии формируется из работников администрации МО «Город Пикалево», представителей управляющих компаний и других организаций, обеспечивающих проведение эвакуационных мероприятий.
Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации МО «Город Пикалево».
1.4.Работа эвакуационной комиссии в режиме повседневной готовности гражданской обороны организуется и проводится по годовому плану, утвержденному председателем КЧС.
Для рассмотрения вопросов планирования эвакуационных мероприятий, их всестороннего обеспечения, организации и состояния подготовки и готовности органов  эвакуационной комиссии, сборных и приемных эвакуационных  пунктов, не реже одного раза в полугодие проводится заседание эвакуационной комиссии.
По вопросам, относящимся к компетенции эвакуационной комиссии, принимаются протокольные решения. При необходимости протоколы заседаний эвакуационной  комиссии рассматриваются и утверждаются председателем КЧС.
1.5. Эвакуационная комиссия имеет право заслушивать на своих заседаниях отчеты и доклады руководителей предприятий, организаций и учреждений (независимо от форм собственности), обеспечивающих эвакуационные мероприятия, о состоянии  подготовки и готовности к проведению эвакуационных мероприятий.
1.6. По вопросам подготовки эвакуационных органов, планированию, подготовки и всестороннего обеспечения эвакуационных мероприятий председатель эвакуационной комиссии имеет право отдавать распоряжения, которые обязательны  для выполнения всеми руководителями предприятий, организаций и  учреждений, расположенных на территории муниципального образования, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности.

      2. Задачи эвакуационной комиссии.

2.1. При повседневной готовности  гражданской обороны эвакуационная  комиссия обеспечивает подготовку и  готовность  эвакуационных органов к выполнению возложенных задач в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени путем:
	участия в работе сектора по вопросам жизнеобеспечения администрации МО «Город Пикалево» по планированию эвакуационных мероприятий и выработке предложений руководителю гражданской обороны МО «Город Пикалево» для принятия    решения на организацию приема и расселения, прибывающего по эвакуации населения;

осуществления совместно с жилищными органами и предприятиями,    имеющими на своем балансе здания, пригодные для временного размещения людей, мероприятий по  планированию расселения жителей из опасных для  проживания  районов   Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
осуществления контроля за планированием эвакуационных мероприятий, а также за качеством подготовки эвакуационных органов к работе в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
	поддержания взаимодействия с эвакуационной комиссией Бокситогорского  муниципального района по вопросам организации размещения прибывающего по эвакуации населения.
2.2. При возникновении чрезвычайной ситуации мирного времени, или с объявлением общей готовности гражданской обороны эвакуационная комиссия обеспечивает подготовку эвакуационных органов к  проведению  эвакуационных мероприятий путем:
	организации и осуществления контроля за своевременным  развертыванием и подготовкой к paботе подчиненных эвакуационных органов;

внесения необходимых уточнений в планы проведения эвакуационных мероприятий исходя из складывающейся обстановки и доведения изменений до подчиненных эвакуационных органов;
	установления взаимодействия с предприятиями, организациями и учреждениями, обеспечивающими эвакуационные мероприятия.
2.3. С объявлением решения губернатора Ленинградской области о проведении  эвакуационных мероприятий эвакуационная комиссия МО «Город Пикалево» обеспечивает управление эвакуационными мероприятиями путем:
	непосредственного проведения эвакуационных мероприятий;

осуществления сбора, учета и анализа данных о ходе проведения эвакуационных мероприятий по расселению прибывающего населения районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
доведения до подчиненных эвакуационных органов решений и распоряжений руководителя гражданской обороны города, принимаемых в ходе проведения эвакуационных мероприятий, осуществления контроля  за  своевременным выполнением этих решений и распоряжений;
своевременного представления руководителю гражданской обороны МО «Город Пикалево» отчетных документов о выполнении эвакуационных мероприятий.

3. Организация подготовки членов эвакуационной комиссии.

3.1. Подготовка членов эвакуационной комиссии осуществляется под руководством руководителя гражданской обороны МО «Город Пикалево», председателя КЧС, председателя эвакуационной комиссии и сектора по вопросам жизнеобеспечения администрации МО «Город Пикалево».

           4. Документация эвакуационной комиссии.

4.1. Перечень рабочих и справочных документов и материалов членов эвакуационной комиссии определяется ее председателем.
4.2. Документы и планы по вопросам  организации и проведения эвакуационных мероприятий разрабатываются в 2-х экземплярах и хранятся в эвакуационной комиссии и в секторе по вопросам жизнеобеспечения администрации МО «Город Пикалево».

