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Муниципальное образование городское поселение Талпнка
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛИНКА
Октябрьского района

Ханты-Мансийского ЕIвтономного округа -Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п!Ц) ,/La{j 2020 года

г.п. Талинка

О внесении измононий в постановление Администрации
от 15.04.2020 Ns 107 кО создании комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвыЕIайньпr сиryаций и обеспечению пожарной
безопасности городского поселения Талинка

В связи с кадровыми изменениями в оргчшизациях, входящих в cocTzlB КЧС и
ОПБ адщdинистрации муницип€rльного образования городского поселения Талинка,

руководствуясь ст. 33 Устава городского поселения Талинка:

Приложение 1 к постчlЕовлению от 15.04.2020 г. J\Ъ 107 кО составе комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайньп< ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности АдмиЕистрации городского поселеншя Талинка>
изложить в новой редчжции согласно приложению 1 к дztнному постановлению.
Настоящее тrостttновление рЕ}зместить на информациоЕном стенде в здЕlнии
Администрации городского поселения Та;rинка и библиотеке МКУ <I]енфа Культуры
и спорта г.п.Та.irинка) а"также рЕrзместить на официальном веб-сайте муниципaльного
образования гоDодскQе поселение Талинка @
Контроль за вьшолнением постчIновлениjI остч}вJшю за собой
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Глава мунициIIЕrльного образоЪания - **-_-"-Лfi 
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комиссии по предуIIреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности городского поселения Та,пинка

Приложение 1

к постановлению ад\dиIIистрации
городского поселения Талинка

о, oщlri nll&r./ 202о Ns lU

- глава муниципiшьного образования городское поселеfiие Та-шинка,

председатель Комиссии

- заместитель главы муниципального образовшrия по сц)оительству

кчшитальному ремонту, жкх, земельным и имущественным

отношениям, заместитель председатеJUI Комиссии

- ведущий специалист отдела по вопросчlм Жкх секретарь

Комиссии

- начаJIьник ПЧ п. Талинка филиа-паку хмАО-Югры <Щентроспас-

Югория по Октябрьскому рЙону> (по согласовшrию)

-отДеленияполицииJ\Ъ2оМВДРоссиипооктябрЬскомУрайонУ
,:,

Завелующий Талинской врачебной аллбулаторией, (по согласованию)

-.Щиректор муП (УТС г.п.Та-rrинка>, (по согласованию)

- СтаршиЙ отдела - участковый лесничий Ендьrрского Р_асткового

лесничества (по согласованию)

-.Щиректор ООО <МинЭл> (по согласованию) , 
.

- НачшrьнИк ОНД и ПР (пО г. }fuганИ и ОктябрЬскомУ PfoHy)
УПраВцения ЕаДзорной Деятельности и профилактической работы '

ГлавнQЪо управления MLIC России
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре
(по согласованию)

- Генератtьньй директор ООо кУправляющzи компаниjI

<Та;lиЪское Благоустройство>>, (по согласованию),,

- Нача;rьник отдела по вопросам ЖКХ

Криворуrенко
ИринаКронидовна

Сафиюлина
Вероника
Рафаиловна

Рокина
Юлия Анатольевна

Бобшь Николай
Андреевич

Представитель
(по согласовшrию)

Садовский Глеб
Андреевич
Садин
олег Анатольевич

Пивкин
Антон Борисович

Заплатин
Сергей
Владимирович

Чакирян
Хорен Андреевич

,Щаулов
Эльдар Муслимович

Яструбенко
Сергей Алексеевич

Пронина Татьяна
николаевна
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Приложение
к постановлению администрации поселения

от к й_, ,Y.tdr/ 202Ъ года Nч/,Р_

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиryачий и обеспечению

пожарной безопасности городского поселения Талинка

I. Общие положения

комиссия по преду11реждению и ликвидации чрезвычайньгх ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности городского поселения Та.rrинка (далее комиссия) явJIяется

коордиIIационным органом звена территориа-пьной подсистемы единой государственной

системы 11редупреждения и JIиквидации чрезвыЕIайньп< сиryаций городского поселения

Талинка (да-lrее зЪено территориальЕой подс;стемы РСЧС городского поселени,I Та,пинка) и

предназначена дJuI предупреждения чрезвычайньrх ситуаций (да;rее Чс), а в слr{ае их

возникноВениr{ - для Ъбе;печения безопасности и защиты населения, окружающеЙ среды,

уменьшения ущерба от Чс, локч}лизации и ликвидации Чс и пожаров, а также координации

деятельности по этим вопросZIN,I УпрZlвлений, отдолов и организаций на rrодведом_ственной

территории.
в своей деятельности комиссия руководствуется Конституцйей..росоийской

ФедерачиИ. федеральными закончtми Российской Федерации, закон{tI\,Iи и нормативньпIи

правовыми актЕlми Ханты- Мансийского ttвтономного округа- Югры, нормативными

правовыми актilми городского поселения Талинка, а также настоящи}d Положением,

II. Основные задачи Комиссии

, основньшrли задачаN,Iи комиссии явJIяются:

1. Разработка предложений по реаJIизации единой государственной политики в области

предупрождения и ликвидации Чс и обеспечения пожарной безопасности; . 
:

2. Согласование деятельности органов местного сilмоупрztвленIбI городского поселения- 
i;;;;",Ър.й.uчий и общественньIх объединений городского поселеп;Ц Тtшпанка

при решении вопросов по предупреждению и ликвидации Чс и '9бе_спечению

з. Организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и

Jмквидации ЧС пожаров, а также обеспечен"о 
"uд"*rrости 

работы потёfiцilауlьно

опасньIх объектов в-условиях ЧС-

1.

2.

или ЧС;
3. ОсуществJuIет

поселения
Талинка, обlпrением населения действиям в условиях угрозы и возникновенця Чс и

KoHTpoJrь за подготовкой органов упрчlвлениJI и сил городского



Коорлинирует деятельность организаций и предприятий городского поселения
TarпrHKa на подведомственной им территории по вопросам предупреждения и
JIиквидации ЧС и пожаров;

6. Согласовывает действия с комиссиями по предупреждению и ликвидации
чрезвьтчайньD( ситуаций и обеспечению пожарной безопасности других оргаIIов
местного

муниципаJIьньIх образований района, оргtlнизациямис€lмоупрilвления
предприятиями по

1.

1.

2.

J.

4.

вопросtlп{ coBMecTHbD( действий и обмена информацией;
7. Оргаrrизует работу по привлечению в установленном порядке общественных

организаций и граждан к проведению мероприятий по ликвидации ЧС и круirных
пожаров.

IY. Права Комиссии:

Комиссия в пределах своей компотенции имеет прttво:
В пределах своей компетенции принимать решеЕия, обязательные дJuI исполнения
организациями, предприятиями, органапdи местного счlN{оуIIрzlвления городского
поселенIбI Талинка на подведомственной территории.
Готовит предложения ц|я Главы городского поселения Талинка и Совета депугатов
городского поселения Та.rrинка по привлечению в устilновленяом порядк€.сил ч
средств, к выполнению аварийно-спасательньD( и других неотложЕьDiработ.. , ,
Привлекать в установленном порядке специаJIистов к проведению экспертизы
потенциально опасньIх объектов по вопрос€lNt безопасности функчиоЕироваЕия таких
объектов.
Направлять по подведомственности материzrлы о нарушениях требований
нормативньD(
правовьIх чжтов в области защиты населения и территорйй от ЧС й обеспечения
пожарной безопасности.

5. Вносить на рассмотрение Главы городского поселения Талинка прgдJIожения по
использованию финансовьrх и материальньtх ресурсов из резервного,,.ф-онда
администрации городского поселения Талинка дJuI проведения мероприяtЙй по
ликвидчilIии ЧС.

y.состав Комиссии
-:,

1. Председателем комиссии явJu{ется зilN{еститель главы по строительству кtlIIитальЕому

ремонту, ЖКХ, земельЁьпц и имущественным отношениlIм, которьЙ руководит
деятепьностью комиссIlи, заместителем председатеJUI комиссии является задлеститель
главы по социальным вопросаN,I, секротарем комиссии явJuIется велущий спёциатrист
по вопросztм ЖКХ, ГО и ЧС.

2. Состав комиссии уrверщдается администрацией городского поселения Тадинка.
З. При переходе tшена кофиссии на другую должность лицо, нчLзначенное"на дахн}.ю

цолжность, или лицо, испоJIнr{ющее его обязанности, одновременно стаIIовится
члеЕом комиссии, с возложением на него соответствующих функционаJIьньD(
обязанностей.

VI.,.Щеятельность Комиссии

Комиссия осуществJIяет свою деятельность в соответствии с плzlном, принимаемышл на
зaсeДaниикoМисcиииyгBеpжДaeTсяпpеДсeДaTелeМ.
Председатель комиссии и зчlместитель председателя комиСсии несут пеРсоЁальную
ответственность за выполЕение возложенных на комиссию задач и функчий.
Распределение и утвержденйе обязанностей между членами кOмиосии производится
председателем коми ссии.
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Заседания комиссии оформляются протоколЕlп{и, которые подписываются
председателем
комиссии или его зап{естителем, председательствующим на заседании.
Заседания комиссии стIитalются прzIвомочными, осJIи на них присутствуют более
половины
Iшенов комиссии.
Решения комиссии принимatются Еа ее заседаниях открытым голосовtlнием, простым
большинством голосов присугствующих ImeHoB комиссии. В сJгrIае рzшенства
голосов решающим является голос председатеJUI комиссии.
Заседания комиссии проводит предсодатель комиссии ипи по его поручению,
заместитель председателя комиссии.
Заседшrия комиссии проводятся по мере необходимости, в искJIюЕмтельньD( сJrrIаrIх
может быть проведено внеочередное заседание комиссии.
Члены комиссии принимtlют участио в её заседаниrIх без права замены, за
исключением слr{аев увольнениlI, отпуска и болезни. В с.гуrае отсугствия тшена

комиссии и лица, его замещающего, дfi{ные лица имеют право представить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
Подготовка материаJIов к заседt}нию комиссии осуществJuIется отделами
администрации городского поселения Та-rrинка, в сфере ведения которьD( относятся
вопросы, вкJIюченные в повестку дня планового заседжwý. Материалн должны быть
предостaIвлены в комиссию не позднее, чем за 5 дней до даты проведениJt заседания.
Формирование оперативньIх групп комиссии осуществJuIется в зtlвисимости от вида
ЧС из членов комиссии, с привлечением в установленном порядке необходимьж
специztлистов. Состав оперативньD( гругrп. опредеJuIется заблаговремеiно, и
утверждается председателем комиссии.
Решения комиссии носят рекомендательньй харiжтер дJuI представительного органа
местного сtlпdоуправления, организаций и общественньD( объединений, если иное не
предусмотрено федеральным зiжонодательством.
Организационно- техническое обеспечение деятельности комиссии осуществJuIет
ведущий специаJмст по вопросам ГО и ЧС Администрчщии городского поселения
Та-гlинка.
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