
  

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

         
«19» октября 2018 г.                              р.п. Куйтун                                                  № 536-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 19.11.2014 г. № 756-п «О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 

Куйтунский район»  

 

           

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь 

Положением  «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», утвержденным постановлением Правительства РФ от 

30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский 

район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 19.11.2014 г. № 756-п «О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 

Куйтунский район» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В приложение 1 к постановлению «Состав комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 

Куйтунский район»: 

вывести из состава комиссии: 

Полонина Андрея Ивановича; 

Подъячих Юрия Павловича; 

Корнилова Павла Александровича. 

ввести в состав комиссии Мари Алексея Петровича – мэра муниципального 

образования Куйтунский район - председателем комиссии; 

ввести в состав комиссии Непомнящего Алексея Анатольевича – заместителя мэра 

по вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального образования Куйтунский 

район – заместителем председателя комиссии; 

ввести в состав комиссии Кихтенко Алексея Васильевича – ВрИО начальника ПСЧ-

21 ФГКУ «6 ОФПС по Иркутской области» (по согласованию) – заместителем 

председателя комиссии. 

 

 



 

1.2. В приложение 2 к постановлению Положение «О комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 

Куйтунский район» дополнить разделом 9 следующего содержания: 

«9. Функциональные обязанности 

9.1. Функциональные обязанности председателя КЧС: 

9.1.1. Председатель КЧС несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на КЧС задач и функций, определённых Положением о КЧС, 

утвержденным муниципальным правовым актом администрации муниципального 

образования Куйтунский район.  

9.1.2. Председатель КЧС обязан:    

а) в режиме повседневной деятельности:  

- руководить разработкой годового Плана работы КЧС, отвечать за его исполнение; 

- руководить работой КЧС, не реже одного раза в квартал проводить её заседания; 

- организовывать контроль за выполнением решений КЧС; 

- организовывать работу по выработке предложений в сфере реализации единой 

государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования Куйтунский район; 

- организовывать работу по разработке проектов муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования Куйтунский район в 

сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- контролировать работу по обеспечению готовности органов управления, сил и 

средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

образования Куйтунский район к действиям по защите и жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

- организовывать работу по обеспечению согласованности действий органов 

местного самоуправления муниципального образования Куйтунский район с действиями 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Иркутской 

области, органов исполнительной власти Иркутской области и организаций при решении 

задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 

восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 

повреждённых и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования Куйтунский район; 

- контролировать организацию работы по созданию и использованию резервных 

фондов финансовых, материально-технических ресурсов, необходимых для обеспечения 

мероприятий по защите и жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;  

- контролировать организацию мероприятий по обучению населения 

муниципального образования Куйтунский район действиям в чрезвычайных ситуациях, 

подготовке органов управления, сил и средств муниципального звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального образования Куйтунский район; 

- организовывать работу по разработке и осуществлению мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба от последствий 

пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

б) в режиме повышенной готовности:  

- осуществлять контроль за организацией мероприятий по своевременному 

информированию и оповещению населения об угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

- организовывать наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды, 

обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях, 

уточнение прогноза возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и их 

масштабов; 

- организовывать уточнение мероприятий Плана действий муниципального образования 

Куйтунский район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в части, касающейся угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

 



 

- организовывать перевод в установленном действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами порядке органов управления, сил и средств 

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования 

Куйтунский район из режима функционирования повседневная деятельность в режим 

функционирования повышенная готовность; 

- организовывать рассмотрение вопроса о привлечении сил и средств гражданской 

обороны муниципального образования Куйтунский район к организации и проведению 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ; 

- контролировать организацию мероприятий по сбору и обмену информацией в 

области защиты населения и территории муниципального образования Куйтунский 

район об угрозе чрезвычайных ситуаций; 

- организовывать принятие необходимых мер по защите населения, повышению 

устойчивости функционирования объектов жизнеобеспечения и снижению возможного 

ущерба окружающей природной среде; 

в) в режиме чрезвычайной ситуации:  

- организовывать непрерывный режим работы КЧС с момента возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

- осуществлять контроль за организацией мероприятий по своевременному 

информированию и оповещению населения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

- контролировать организацию мероприятий по сбору и обмену информацией в 

области защиты населения и территории муниципального образования Куйтунский 

район о возникновении чрезвычайной ситуации; 

- организовывать перевод в установленном порядке органов управления, сил и 

средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

образования Куйтунский район в режим функционирования чрезвычайная ситуация и 

введение соответствующего уровня реагирования; 

- организовывать рассмотрение вопроса и подготовку предложений о назначении 

руководителя аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР) в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

- организовывать координацию деятельности органов управления сил и средств, 

привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- организовывать рассмотрение вопроса о привлечении сил и средств гражданской 

обороны муниципального образования Куйтунский район к организации и проведению 

мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

- организовывать мероприятия по эвакуации населения из зоны чрезвычайной 

ситуации в пункты временного размещения, а также возвращение эвакуированного 

населения в места постоянного проживания после ликвидации чрезвычайной ситуации; 

  

9.2. Функциональные обязанности секретаря КЧС:   
9.2.1. Секретарь КЧС обязан:  

а) в режиме повседневной деятельности:   

- осуществлять разработку годового Плана работы КЧС;  - осуществлять контроль 

за выполнением мероприятий годового плана КЧС; 

 - принимать участие в обследованиях объектов, планируемых к рассмотрению на  

заседаниях КЧС; 

- обеспечивать своевременную и качественную подготовку документов и 

материалов,  вносимых на рассмотрение КЧС; 

- оповещать членов КЧС о дате, времени и месте проведения заседаний КЧС; 

- информировать членов КЧС о содержании повестки очередного заседания КЧС; 

- вести протоколы заседаний КЧС; 

- доводить принятые на заседаниях КЧС решения до исполнителей и  

контролировать их исполнение; 

 

 



 

- обеспечивать подготовку и согласование проектов муниципальных правовых 

актов по  решениям, принятым КЧС; 

- вести отчётную документацию о проведённых мероприятиях КЧС; 

б) в режиме повышенной готовности:   

- с получением сигнала оповещения прибыть к месту сбора КЧС, уточнить задачу  

у председателя КЧС; 

- контролировать ход оповещения и прибытия членов КЧС; 

- вести учёт принятых и отданных распоряжений, доводить принятые решения до  

исполнителей и контролировать поступление докладов об их исполнении; 

- готовить проекты муниципальных правовых актов, связанных с переводом 

муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования 

Куйтунский район в режим функционирования повышенная готовность; 

- действовать в соответствии с указаниями председателя КЧС; 

в) в режиме чрезвычайной ситуации:  

- с получением сигнала оповещения прибыть к месту сбора КЧС, уточнить задачу  

у председателя КЧС; 

- контролировать ход оповещения и прибытия членов КЧС; 

- вести протокол заседания КЧС; 

- обеспечить подготовку проектов, оформление решений КЧС и направление их  

копий в ЕДДС отдела ГОЧС администрации муниципального образования Куйтунский 

район для информирования  органов прокуратуры о чрезвычайной ситуации; 

- вести учёт принятых и отданных распоряжений, доводить принятые решения до  

исполнителей и контролировать поступление докладов об их исполнении; 

- готовить муниципальные правовые акты, связанные с переводом муниципального 

звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Куйтунский район в 

режим функционирования чрезвычайная ситуация, а также связанные с  назначением 

руководителя АСДНР; 

- действовать в соответствии с указаниями председателя КЧС; 

 

9.3. Функциональные обязанности члена КЧС:   

9.3.1. Персональный состав членов КЧС утверждается муниципальным правовым  

актом администрации муниципального образования Куйтунский район.   

9.3.2. Состав КЧС формируется из руководителей органов администрации 

муниципального образования Куйтунский район, уполномоченных представителей 

территориальных органов федеральных  органов исполнительной власти по Иркутской 

области, исполнительных органов  государственной власти Иркутской области и 

организаций, по согласованию с ними.  

9.3.3. Член КЧС в пределах имеющихся полномочий и (или) функциональных  

обязанностей обязан:  

а) в режиме повседневной деятельности:   

- принимать участие в разработке годового Плана работы КЧС;  - участвовать в 

проведении рабочих заседаний КЧС; 

- обеспечивать своевременное выполнение решений (поручений) КЧС; 

- принимать участие в работе по выработке предложений в сфере реализации 

единой  государственной политики в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории 

муниципального  образования Куйтунский район; 

- принимать участие в разработке проектов муниципальных правовых актов 

органов  местного самоуправления муниципального образования Куйтунский район в 

сфере защиты  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- организовывать проведение мероприятий по обеспечению готовности органов  

управления, сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального образования Куйтунский район к действиям по защите и  

жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

 



 

- обеспечивать согласованность действий органов местного самоуправления  

муниципального образования Куйтунский район с действиями территориальных органов  

федеральных органов исполнительной власти по Иркутской области, исполнительных  

органов государственной власти Иркутской области и организаций при решении задач в  

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения  

пожарной безопасности, а также восстановления жилых домов, объектов жилищно- 

коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной  

инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций на  

территории муниципального образования Куйтунский район; 

- участвовать в организации работы по созданию и использованию резервных 

фондов  финансовых и материально-технических ресурсов, необходимых для 

обеспечения  мероприятий по защите и жизнеобеспечению населения в чрезвычайных 

ситуациях; 

- организовывать мероприятия по обучению населения муниципального 

образования  Куйтунский район действиям в чрезвычайных ситуациях, подготовке 

органов управления,  сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования Куйтунский район по функционированию в 

режиме повышенной  готовности и режиме чрезвычайной ситуации; 

- принимать участие в работе по разработке и осуществлению мероприятий по  

предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба от последствий  

пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

б) в режиме повышенной готовности:   

- приступить к немедленному руководству подчиненными (подведомственными) 

силами  и средствами, по распоряжению председателя КЧС прибыть на заседание КЧС в 

указанное им место; 

- быть готовым к докладу председателю КЧС о сложившейся обстановке в зоне  

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, прогнозе ее развития в части  

возможного ущерба жизни и здоровью людей, окружающей природной среде, объектам  

экономики, а также своих предложений по её нормализации; 

- обеспечить наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды,  

обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях;  - 

быть готовым к привлечению сил и средств гражданской обороны муниципального  

образования Куйтунский район к организации и проведению мероприятий по  

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном  

федеральным законом; 

- организовать мероприятия по сбору и обмену информацией в области защиты  

населения и территории города об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- принимать участие в круглосуточном дежурстве на пункте управления согласно  

распоряжению председателя КЧС; 

в) в режиме чрезвычайной ситуации:   

- с получением сигнала оповещения прибыть на оперативное заседание КЧС,  

параллельно организуя привлечение необходимых подчинённых (подведомственных)  

сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- быть готовым к докладу председателю КЧС предложений по:  

организации  защиты населения; необходимости выдвижения оперативных групп в 

зону чрезвычайной  ситуации;  

организации ликвидации чрезвычайной ситуации;  

определению границ зоны  чрезвычайной ситуации;  

организации устойчивого функционирования объектов  экономики;  

первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения в условиях  

чрезвычайной ситуации;   

- осуществлять непрерывный контроль за состоянием окружающей природной 

среды в  зоне чрезвычайной ситуации, за обстановкой на аварийных объектах и на 

прилегающей  к ним территории; 

 

 

 



 

- организовать эвакуацию населения из зоны чрезвычайной ситуации в пункты  

временного размещения, а также возвращение эвакуированного населения в места  

постоянного проживания после ликвидации чрезвычайной ситуации;  

- при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций локального и 

муниципального  характера обеспечить привлечение при необходимости 

подведомственных сил и средств  в установленном действующим законодательством 

порядке; 

- принимать участие в круглосуточном дежурстве на пункте управления согласно  

распоряжению председателя КЧС; 

г) при убытии в отпуск, командировку и т.п.:  

- оставлять за себя заместителя (должностное лицо); 

- информировать отдел ГОЧС администрации муниципального образования 

Куйтунский район о сроках отсутствия, Ф.И.О. назначенного  заместителя 

(должностного лица) и порядке его оповещения; 

д) при изменении места жительства, рабочих и домашних телефонов:  

- информировать отдел ГОЧС администрации муниципального образования 

Куйтунский район о необходимости внесения изменений в  «Список оповещения 

должностных лиц муниципального образования Куйтунский район». 

2. Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал 

постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 

19.11.2014 г. № 756-п о дате внесения в него настоящим постановлением изменений. 

3. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район (kuitun.irkobl.ru).  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра по вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального образования Куйтунский 

район Непомнящего А.А. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра  

муниципального образования  

Куйтунский район                                                                                      А.А. Непомнящий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


