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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 сентября 2018 года № 450

О создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации МО «Город Пикалево» 

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», областным законом от 13 ноября 2003 года №93-оз «О защите населения и территории Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ленинградской области от 18 августа 2004 года №161 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ленинградской области»,   администрация постановляет: 
1. Образовать комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации МО «Город Пикалево».
2. Утвердить Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации МО «Город Пикалево» согласно приложению.
3. Считать утратившими силу:
3.1. постановление администрации от 18 апреля   2018 года № 174 «Об изменении персонального состава комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации МО «Город Пикалево»; 
3.2. постановление главы администрации МО «Город Пикалево» от 15 сентября 2006 года №401 «О создании  комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации  муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района».
4. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево». 
5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации                                                                  Д.Н. Садовников
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
МО «Город Пикалево»
от «13» сентября № 450
(приложение)

Положение
о комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации МО «Город Пикалево»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации МО «Город Пикалево» (далее - Комиссия) является координационным органом Пикалевского городского звена Ленинградской областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и образована для обеспечения согласованности действий организаций, расположенных на территории МО «Город Пикалево»  в целях реализации единой государственной политики в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и обеспечения пожарной безопасности, а также организации и руководства выполнением работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными законами, постановлениями Правительства Ленинградской области, распоряжениями Губернатора Ленинградской области, нормативно-правовыми актами МО «Город Пикалево», а также настоящим Положением.
Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими полномочия на территории Ленинградской области, органами местного самоуправления, заинтересованными организациями и общественными объединениями.

2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
1)  разработка предложений по реализации единой государственной политики в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
2) координация деятельности органов управления, сил и средств Пикалевского городского звена территориальной подсистемы Ленинградской области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3) обеспечение согласованности действий Пикалевского городского звена территориальной подсистемы Ленинградской области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов местного самоуправления и организаций при решении вопросов в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории МО «Город Пикалево», поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;
4) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом.

3. Функции Комиссии
В соответствии с возложенными задачами Комиссия:
1) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и вносит в установленном порядке на рассмотрение администрации МО «Город Пикалево» соответствующие предложения;
2) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов администрации МО «Город Пикалево» и иных нормативных документов в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
3) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории МО «Город Пикалево», организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;
4) участвует в разработке и реализации муниципальных программ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, готовит предложения по их реализации;
5) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования Пикалевского городского звена территориальной подсистемы Ленинградской области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
6) разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня;
7) взаимодействует с другими комиссиями и общественными объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а в случае необходимости в установленном порядке вносит предложения о направлении сил и средств для оказания помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций;
8) организует работу по привлечению  организаций  и граждан к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности;
9) руководит подготовкой неработающего населения к действиям в условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций;
10) в установленном порядке вносит предложения:
по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов;
по организации и проведению вывода (вывоза), отселения населения из зоны чрезвычайной ситуации, размещению населения в безопасных районах и возвращению его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;
по организации и проведению мероприятий по защите животных, растений, продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от радиоактивного загрязнения, химического и биологического заражения;
11) изучает причины возникновения чрезвычайных ситуаций и разрабатывает предложения по их предупреждению. 

4. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
1) запрашивать у Правительства Ленинградской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия на территории Ленинградской области, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений необходимые материалы и информацию;
2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия на территории Ленинградской области, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений;
3)привлекать для участия в работе представителей Правительства Ленинградской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия на территории Ленинградской области, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями;
4) образовывать рабочие группы из представителей заинтересованных организаций по направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок их работы;
5) осуществлять координацию деятельности сил и средств Пикалевского городского звена Ленинградской областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов местного самоуправления по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности;
6) выступать с инициативой по установлению (в пределах конкретной территории, в зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации) соответствующего режима функционирования Пикалевского городского звена территориальной подсистемы Ленинградской области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также порядка въезда (выезда) граждан и их поведения на данных территориях; 
7) в установленном порядке вносить предложения по привлечению и использованию по предназначению сил и средств Пикалевского городского звена Ленинградской областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а в случае необходимости - о направлении заявок в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бокситогорского муниципального района  на оказание помощи. 

5. Порядок формирования и состав Комиссии
5.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением  администрации МО «Город Пикалево». 
5.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии и ответственного секретаря Комиссии. 
5.3. В состав Комиссии входят руководители организаций, обеспечивающих деятельность жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта, связи, действующих на территории МО «Город Пикалево», представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района, ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе.
5.4. Председателем Комиссии является глава администрации МО «Город Пикалево» или его заместитель, который осуществляет руководство деятельностью Комиссии и председательствует на заседаниях Комиссии.
5.5. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии или по поручению председателя Комиссии один из членов Комиссии. 

6. Организация работы Комиссии
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Комиссии, утверждаемым ее председателем.
6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
6.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. 
6.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании, а при необходимости - в виде проектов распоряжений и постановлений администрации МО «Город Пикалево», которые вносятся в установленном порядке в администрацию МО «Город Пикалево».
6.5. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для всех комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций и организаций, расположенных на территории МО «Город Пикалево», независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности данных организаций. 
6.6. Размещение Комиссии в зависимости от обстановки осуществляется на стационарном или подвижном пункте управления. 
6.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация МО «Город Пикалево».



