АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛЧЕВСКА
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
07 октября 2016 года

№ 426
г. Алчевск

Зарегистрировано в Алчевском
городском управлении юстиции
Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
«19» октября 2016г за № 24/24

Об утверждении Положения о городской комиссии
по вопросам техногенно-экологической безопасности и
чрезвычайных ситуаций
С целью координации деятельности исполнительных органов
государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, связанной с
техногенно-экологической безопасностью, защитой населения и территории
города, предотвращением и реагированием на чрезвычайные ситуации,
руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 6, пунктом 20 части 1 статьи 19
Кодекса гражданской защиты Луганской Народной Республики, подпунктом
3.1.24. пункта 3.1. раздела III, подпунктом 5.5.6. пункта 5.5. раздела V
Положения об Администрации города Алчевска Луганской Народной
Республики, утвержденного Указом Главы Луганской Народной Республики от
24.06.2015 № 280/01/06/15 (с изменениями),
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1. Утвердить прилагаемое Положение о городской комиссии по
вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 (десяти)
дней со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы Администрации города Алчевска Луганской Народной
Республики Гладышева А.Н.
Глава Администрации

Н.П. Пяткова

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
Администрации города
Алчевска Луганской
Народной Республики
от 07 октября 2016 № 426
Зарегистрировано в Алчевском
городском управлении юстиции
Министерства юстиции
Луганской Народной Республики
«19» октября 2016г за № 24/24

Об утверждении Положения о городской комиссии
по вопросам техногенно-экологической безопасности и
чрезвычайных ситуаций
1. Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической
безопасности и чрезвычайных ситуаций (далее − Комиссия) является постоянно
действующим органом, который образуется при Администрации города
Алчевска Луганской Народной Республики с целью осуществления
оперативного контроля и координации деятельности территориальных органов
исполнительной власти, предприятий, учреждений, организаций всех форм
собственности,
физических
лиц-предпринимателей
и
граждан
по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и их ликвидации.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Временным
Основным Законом (Конституцией) Луганской Народной Республики и
законами Луганской Народной Республики, актами Главы Луганской Народной
Республики, Совета Министров Луганской Народной Республики, Кодексом
гражданской защиты Луганской Народной Республики, другими нормативными
правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
координация действий органов управления, сил и средств органов
управления гражданской защиты в случае возникновения чрезвычайной
ситуации или появления угрозы ее возникновения;
организация первоочередных мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций местного уровня;
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участие в осуществлении мероприятий в сфере гражданской защиты и
техногенно-экологической безопасности;
планирование работы по вопросам предупреждения возникновения
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
4. Комиссия в режиме повседневной деятельности и в соответствии с
возложенными на нее задачами:
1) координирует деятельность учреждений, организаций, предприятий
города по разработке и выполнению целевых программ, осуществлению
мероприятий в сфере гражданской защиты и техногенно-экологической
безопасности;
2) рассматривает вопросы по:
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и соблюдению
требований законодательства в сфере гражданской защиты и техногенноэкологической безопасности;
прекращению деятельности предприятий, учреждений, организаций
независимо от формы собственности и подчинения (далее − объекты),
функционирование которых представляет угрозу жизни и здоровью людей,
угрозу загрязнения окружающей природной среды и подает соответствующие
предложения Главе Администрации города Алчевска Луганской Народной
Республики;
созданию и использованию запасов материальных ресурсов,
необходимых для осуществления мероприятий относительно предупреждения
возникновения, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению
функционирования локальных и территориальной систем оповещения и
информирования населения;
3) способствует проведению мониторинга окружающей природной среды,
организации системы гражданской защиты населения, контролю за
функционированием потенциально опасных объектов;
4) осуществляет методическое руководство и контроль за работой
комиссий по вопросам чрезвычайных ситуаций объектов, за их подготовкой к
действиям в чрезвычайных ситуациях;
5) способствует подготовке и проведению объектовых учений и
тренировок по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций.
5. Комиссия в режиме повышенной готовности и в соответствии с
возложенными на нее задачами:
1) обеспечивает координацию деятельности объектов по осуществлению
ими предупредительных и первоочередных мероприятий в случае
возникновения чрезвычайной ситуации местного уровня;
2) принимает меры по активизации работы, связанной с осуществлением
наблюдений и контроля за состоянием окружающей среды, обстановкой на
объектах повышенной опасности и прилегающей к ним территории,
прогнозированием возможности возникновения чрезвычайной ситуации и ее
масштабов;
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3) обеспечивает приведение в готовность к действиям в режиме
чрезвычайной ситуации органов управления, сил и средств органов управления
гражданской защиты;
4) организует
подготовительные
мероприятия
по
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций местного уровня, решение вопросов
обеспечения населения, пострадавшего вследствие чрезвычайной ситуации,
своевременного оказания ему необходимой помощи;
5) разрабатывает комплексные мероприятия по защите населения и
территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, их ликвидации;
6) организует работу, направленную на предотвращение негативного
воздействия чрезвычайной ситуации, уменьшение объема возможных потерь и
защиту населения.
6. Комиссия в режиме деятельности в чрезвычайной ситуации и
возложенных на нее задач:
1) осуществляет координацию деятельности объектов в случае
возникновения чрезвычайной ситуации местного уровня;
2) обеспечивает привлечение сил и средств территориальной подсистемы
единой государственной системы гражданской защиты населения и территорий
для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
3) организует первоочередные мероприятия по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций местного уровня, решение вопросов обеспечения
населения, пострадавшего вследствие чрезвычайной ситуации, своевременного
оказания ему необходимой помощи;
4) рассматривает предложения по установлению границ территории на
которой возникла чрезвычайная ситуация и организует разработку материалов,
необходимых для обоснования определенного уровня такой ситуации;
5) принимает решения по предварительной классификации чрезвычайной
ситуации по видам, классификационным признакам и уровнем, обеспечивает
своевременное предоставление МЧС указанных материалов;
6) изучает сложившиеся обстоятельства и представляет Главе
Администрации города Алчевска Луганской Народной Республики
информацию о принятых мерах, причинах возникновения и результатах
ликвидации чрезвычайной ситуации, а также предложения относительно
дальнейших действий по предупреждению ее развития.
7. Комиссия имеет право:
заслушивать информацию руководителей (представителей) объектов,
расположенных на территории города, по вопросам, относящимся к ее
компетенции, предоставлять им соответствующие рекомендации;
получать от руководителей объектов, расположенных на территории
города материалы и документы, необходимые для решения вопросов,
относящихся к ее компетенции;

4

привлекать в случае необходимости в установленном законодательством
порядке к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций местного уровня
силы и средства служб гражданской защиты города;
привлекать к участию в своей работе представителей объектов,
расположенных на территории города (по согласованию с их руководителями).
8. Комиссию возглавляет
председатель, который имеет двух
заместителей, в том числе одного первого.
Председателем Комиссии назначается первый заместитель Главы
Администрации, который в соответствии с функциональными обязанностями
организует реализацию государственной политики в сфере гражданской
защиты населения.
Первым заместителем председателя Комиссии назначается начальник
Алчевского государственного пожарно-спасательного отряда МЧС Луганской
Народной Республики.
Должностной состав Комиссии утверждается распоряжением Главы
Администрации города Алчевска Луганской Народной Республики.
Персональный состав Комиссии утверждается председателем Комиссии.
9. Председатель Комиссии:
ведет заседания Комиссии;
подает предложения Главе Администрации города Алчевска Луганской
Народной Республики о поощрении лиц, которые принимали участие в
разработке и осуществлении мероприятий по предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий;
обращается в органы государственного надзора с ходатайствами по
проведению внеплановых проверок, в том числе комплексных, субъектов
хозяйствования, которые нарушают требования законодательства в сфере
гражданской защиты и техногенно-экологической безопасности;
утверждает функциональные обязанности членов Комиссии (по
направлению работы в составе Комиссии).
10. Рабочим органом Комиссии, который осуществляет ее
организационное, информационное и методическое обеспечение, является
управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и экологической безопасности
Администрации города Алчевска Луганской Народной Республики.
Ответственным секретарем Комиссии является начальник отдела по
вопросам чрезвычайных ситуаций и восстановления инфраструктуры
управления
по
вопросам чрезвычайных ситуаций и экологической
безопасности Администрации города Алчевска Луганской Народной
Республики.
11. Основной организационной формой работы Комиссии являются
заседания, которые проводятся согласно с планом ее работы, а также в случае
необходимости.
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Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует
более половины ее состава.
Заседание комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсутствия –
первый заместитель или заместитель председателя.
Решение комиссии принимается открытым голосованием и считается
одобренным, если за него проголосовало более половины присутствующих на
заседании членов Комиссии.
В случае равного распределения голосов решающим является голос
председательствующего на заседании.
Решение Комиссии фиксируется в протоколе заседания, который
подписывается председательствующим на заседании, ответственным
секретарем Комиссии.
Член Комиссии, который не поддерживает предложения и рекомендации,
принятые Комиссией, может изложить в письменной форме свое личное
мнение, которое прилагается к протоколу заседания.
Решения Комиссии, принятые в рамках ее полномочий, являются
обязательными для выполнения всеми субъектами хозяйствования,
расположенными на территории города.
Организация работы Комиссии осуществляется ее председателем через
ответственного секретаря, который обеспечивает подготовку, созыв и
проведение заседаний Комиссии, осуществляет контроль за выполнением ее
решений.
12. Обеспечение членов Комиссии спецодеждой, средствами
индивидуальной защиты и создание соответствующих условий для их работы в
зоне чрезвычайной ситуации возлагается на предприятия, учреждения и
организации города, на территории которых возникла чрезвычайная ситуация.
Заместитель начальника управления начальник отдела экологической
безопасности управления по
вопросам чрезвычайных ситуаций
и экологической безопасности
Администрации города Алчевска
Луганской Народной Республики

И.В. Проскурина

