
Администрация городского поселения «Шерловогорское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/ /  (P f  2015г. №

Поселок городского типа Шерловая Гора

Об утверждении положения «О Комиссии по поддержанию 
устойчивого функционирования экономики городского поселения 
«Шерловогорское»»

В соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998г №23-Ф3 «О 
гражданской обороне» и руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 
04.09. 2003г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от ЧС 
природного и техногенного характера», Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2003г № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», и ст.8,ст.44,ст.45. Устава городского 
поселения «Шерловогорского», администрация городского поселения 
«Шерловогорского», постановляет:

1. Утвердить Положение «О комиссии по поддержанию устойчивого 
функционирования экономики городского поселения «Шерловогорское» 
(приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по поддержанию устойчивого 
функционирования экономики городского поселения «Шерловогорское» 
(приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его опубликования (обнародования).

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского поселения «Шерловогорское» в телекоммуникационной сети 
интернет.

Руководитель администрации 
городского поселения «Шерл Ю.Г.Сайфулин

Исп. В.А.Баранов 
8(30233)342



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
администрации городского 

поселения «Шерловогорское»

ОТ 2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по поддержанию устойчивого фупкционирования 

экономики городского поселения «Шерловогорское»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным 
законом 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением 
Правительства РФ от 04.09.2003г. №547. «О подготовке населения в области 
защиты от ЧС природного и техногенного характера».

1.2. Комиссия по повышению устойчивости функционирования 
экономики городского поселения «Шерловогорское» создается при 
Администрации городского поселения в целях организации планирования и 
контроля выполнения мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера и в особый период (в дальнейшем в чрезвычайных 
ситуациях - ЧС) и является постоянно действующим координирующим и 
консультативным органом.

1.3. Комиссия формируется из представителей структурных 
подразделений Администрации городского поселения «Шерловогорское» , 
основных объектов экономики и других организаций и учреждений.

1.4. В своей работе комиссия руководствуется Федеральным Законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом 
12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", и руководствуясь ,ст.8, и ст,45. 
Устава городского поселения «Шерловогорское»

2. Задачи комиссии

2.1. Основной задачей комиссии является организация работы по 
повышению устойчивости функционирования экономики городского поселения 
«Шерловогорское» в чрезвычайных ситуациях с целью снижения возможных 
потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий и
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воздействия современных средств поражения вероятного противника в особое 
время, обеспечения жизнедеятельности населения района и создания 
оптимальных условий для восстановления нарушенного производства.

2.2. При функционировании комиссии территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (КЧС) на комиссию возлагается:

2.2.1. В режиме повседневной деятельности:
- координация работы руководящего состава и органов управления 

городского поселения «Шерловогорское», звена КЧС по повышению 
устойчивости функционирования объектов экономики, организаций и 
учреждений в чрезвычайных ситуациях;

- контроль за подготовкой объектов экономики, организаций и 
учреждений городского поселения к работе в чрезвычайных ситуациях, за 
разработкой, планированием и выполнением мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования в экстремальных условиях, независимо от их 
форм собственности, за увязкой этих мероприятий со схемами планировки, 
строительства, реконструкции объектов и модернизации производства;

- организация работы по комплексной оценке состояния, возможностей и 
потребностей всех объектов экономики, организаций и учреждений района для 
обеспечения жизнедеятельности населения, а также выпуска заданных объемов 
и номенклатуры продукции с учетом возможных потерь и разрушений в 
чрезвычайных ситуациях;

- рассмотрение результатов исследований по устойчивости, выполненных 
в интересах экономики городского поселения, и подготовка предложений по 
целесообразности практического осуществления выработанных мероприятий;

- участие в проверках состояния гражданской обороны и работы по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций (по вопросам устойчивости), в 
командно-штабных учениях и других мероприятиях, обеспечивающих 
качественную подготовку руководящего состава и органов управления по 
вопросам устойчивости;

- организация и координация проведения исследований, разработки и 
уточнения мероприятий по устойчивости функционирования объектов 
экономики, организаций и учреждений;

- участие в обобщении результатов учений, исследований и выработке 
предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики, организаций и учреждений в чрезвычайных ситуациях, 
для включения в план действий по предупреждению и ликвидации ЧС и в план 
гражданской обороны района по вопросам устойчивости.

2.2.2. В режиме повышенной готовности:
- принятие мер по обеспечению устойчивого функционирования 

экономики в целях защиты населения и окружающей среды при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2.2.3. При переводе объектов экономики, организаций и учреждений 
городского поселения на работу по планам особого периода:



- контроль и оценка хода осуществления объектами экономики, 
организациями и учреждениями мероприятий по повышению устойчивости их 
функционирования в особый период;

проверка качества выполнения мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования экономики городского поселения с введением 
соответствующих степеней готовности гражданской обороны;

- обобщение необходимых данных по вопросам устойчивости для 
принятия решений по переводу экономики городского поселения на работу по 
планам особого периода.

2.2.4. В режиме чрезвычайной ситуации:
- проведение анализа состояния и возможностей важнейших объектов 

экономики городского поселения в целом;
обобщение данных обстановки и подготовки предложений 

руководителю администрации городского поселения «Шерловогорское» по 
вопросам организации производственной деятельности сохранившихся 
мощностей, восстановления нарушенного управления объектами экономики, 
обеспечения жизнедеятельности населения, а также проведения аварийно
восстановительных работ.

3. Комиссия имеет право

3.1. Доводить указания Руководителя администрации городского 
поселения «Шерловогорское» направленные на повышение устойчивости 
функционирования экономики городского поселения, объектам экономики, 
организациям и учреждениям.

3.2. Давать заключения на представляемые структурными 
подразделениями Администрации поселения предложения для включения в 
перспективные и годовые программы развития отраслей экономики городского 
поселения.

3.3. Запрашивать от структурных подразделений Администрации 
городского поселения, объектов экономики, организаций и учреждений 
необходимые данные для изучения и принятия решений по вопросам, 
относящимся к повышению устойчивости функционирования экономики 
городского поселения.

3.4. Привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопросов 
устойчивости специалистов проектных и других институтов, объектов 
экономики, организаций и учреждений.

3.5. Заслушивать должностных лиц объектов экономики, организаций и 
учреждений городского поселения по вопросам устойчивости, проводить в 
установленном порядке совещания с представителями этих объектов 
экономики, организаций и учреждений.

3.6. Участвовать во всех мероприятиях, имеющих отношение к решению 
вопросов повышения устойчивости функционирования экономики городского 
поселения.

4. Состав комиссии утверждается Руководителем администрации 
городского поселения «Шерловогорское». В составе Комиссии могут



образовываться профильные рабочие группы по направлениям деятельности 
Комиссии. Рабочие группы состоят из специалистов отраслевых 
исполнительных органов городского поселения.

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие 
-  заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины ее членов.

Члены Комиссии принимают участие в заседаниях без права замены. В 
случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

Работа Комиссии организуется по годовым планам работы. Разработку 
годовых планов работы Комиссии осуществляет по поручению Председателя 
Комиссии секретарь Комиссии.

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 
специалистами отраслевых исполнительных органов исполнительной власти, 
отделов и управлений администрации организаций, к сфере ведения которых 
относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы должны 
быть представлены в Комиссию не позднее, чем за 10 дней до заседания.

6. Члены Комиссии должны иметь допуск к работе со сведениями 
ограниченного распространения.

7. Решение Комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 
подписываются председателем Комиссии или его заместителем,
председательствующим на заседании. Протокол заседания ведет секретарь 
Комиссии.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением 

администрации городского 
поселения «Шерловогорское»

от / /  2015 г. № _ / ^
СОСТАВ

комиссии по поддержанию устойчивого функционирования 
экономики городского поселения «Шерловогорское»

Председатель Комиссии:

- Слонич Любовь Ивановна - заместитель руководителя администрации 
по финансам и экономике.

Заместитель Председателя Комиссии:
- Федорина Галина Сергеевна - начальник отдела муниципального 

имущества и социально-экономического планирования.

Секретарь Комиссии:
- Баранов Владимир Анатольевич -  ведущий специалист по ГО и ЧС 

отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Члены Комиссии:
- Митрофанов Сергей Викторович -  Директор Шерловогорской ТЭЦ 

Филиала «Читинская генерация» ОАО «ТГК-14».
- Пляскина Елена Семеновна — Главный врач Шерловогорской 

участковой больницей.
- Овсянкина Наталья Ивановна -  Главный врач Харанорской 

участковой больницей.
- Рехтин Евгений Викторович -  Начальник (Транспортного участка 

Автоколонна-Шерловая) ООО «Черновские ЦЭМ»
- Бронников Роман Викторович -  Начальник «ОП Шерловогорское» 

ОМВД России по Борзинскому району.
- Черкасов Валерий Борисович -  Главный инженер ОАО «Разрез- 

харанорский».
- Семенов Виктор Семенович -  Директор ООО «Харанорское ЖКХ»
- Милюшкин Роман Владимирович -  Директор ООО 

«Эксплуатационник-ремонтник».


