
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 16 » ноября 2016 года          № 168
 с. Угут

Об утверждении Положения о комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
 ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
сельского поселения Угут

В  соответствии  с  Федеральными  законами  Российской  Федерации  от 
21.12.1994  №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных 
ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  от  12.02.1998  №  28-ФЗ  «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003  №  794  «О  единой  государственной  системе  предупреждения  и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», устава сельского поселения Угут:

1.  Создать  комиссию  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  на  территории  сельского 
поселения Угут.

2. Утвердить:
2.1.  Состав  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  сельского  поселения  Угут 
(приложение 1).

2.2.  Положение  о  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  сельского 
поселения Угут (приложение 2).

3.  Признать  утратившими  силу  постановления  администрации  сельского 
поселения Угут:

-  от  22.11.2010  №  75  «Об  утверждении  Положения  о  комиссии  по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности сельского поселения Угут»;

- от 11.01.2012 № 1 «О внесении изменений и дополнений в постановления 
администрации сельского поселения Угут»;

-  от  05.05.2014  №  29-нпа  «О  внесении  изменений  в  постановление 
администрации сельского поселения Угут от 22.11.2010 № 75»;

-  от  22.09.2014  №  54-нпа  «О  внесении  изменений  в  муниципальные 
правовые акты сельского поселения Угут»;



- от 07.09.2015 № 89 «О внесении изменений и дополнений в постановления 
администрации сельского поселения Угут».

4. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы сельского поселения Угут        Т.Г. Титомир



Приложение 1 к постановлению 
администрации сельского поселения Угут
« 16 » ноября 2016 № 168

Состав комиссии
 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности территории сельского поселения Угут

Т.Г. Титомир - председатель комиссии, заместитель главы сельского
поселения Угут.

И.В. Соловенюк - заместитель председателя комиссии, начальник пожарной 
части (село Угут);

Е.Н. Горячевских - секретарь комиссии, ведущий специалист администрации,
уполномоченный  на  решение  задач  в  области  
предупреждения и ликвидации ЧС сельского поселения  
Угут.

Члены комиссии:

1. В.В. Тимофеев - участковый уполномоченный УПП с. Угут ОМВД России 
по Сургутскому району 
(по согласованию);

2. Е.В. Титоренко - директор МБОУ «Угутская СОШ» 
(по согласованию);

3. В.И. Попов -         начальник участка МУП «ТО УТВ и В №1» 
(по согласованию);

4. К.Г. Тарланов - мастер Угутского участка МУП «СРЭС МО Сургутский 
район»  (по согласованию);

5. О.Л.Сухова - главный врач КУ «Угутская участковая  больница» 
(по согласованию);



Приложение 2 к постановлению 
администрации сельского поселения Угут
« 16 » ноября 2016 № 168

Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Угут

1. Общие положения
1.1.  Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  на  территории сельского поселения Угут 
(далее  –  Комиссия)  является  координационным  органом,  образованным  для 
обеспечения  согласованности  действий  в  целях  реализации  мер  единой 
государственной  политики  в  области  предупреждения  и  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  и  обеспечения 
пожарной безопасности.

1.2.  Комиссия  руководствуется  в  своей  деятельности  Конституцией 
Российской  Федерации,  федеральными  конституционными  законами, 
Федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской 
Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской 
Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  -  Югры,  правовыми  актами  органов 
самоуправления Сургутского района, уставом сельского поселения Угут, а также 
настоящим Положением.

1.3.  Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с 
федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами  исполнительной 
власти  субъекта  Российской  Федерации,  органами  исполнительной  власти 
муниципального  образования  Сургутский  район,  органами  местного 
самоуправления  сельского  поселения   Угут,  предприятиями,  учреждениями  и 
организациями  всех  форм  собственности,  а  также  общественными 
объединениями, расположенными на территории сельского поселения Угут.

2.Основные задачи Комиссии
2.1.  Разработка  предложений  по  реализации  мероприятий в  рамках  единой 

государственной  политики  в  области  предупреждения  и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Угут.

2.2.  Координация  деятельности  органов  управления  и  сил  сельского  звена 
территориальной  подсистемы  Ханты-Мансийского  округа-Югры  единой 
государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций.

2.3.  Обеспечение  согласованности  действий  исполнительности  органов 
государственной власти, органов местного самоуправления Сургутского района, 
сельского  поселения  Угут  и  организаций  с  федеральными  органами 
исполнительной  власти  при  решении  вопросов  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.

2.4. Рассмотрение прогнозов чрезвычайных ситуаций на территории сельского 
поселения  Угут,  организация   разработки  и  реализации мер,  направленных на 
предупреждение и  ликвидацию чрезвычайных ситуаций, готовит предложения по 
их реализации.

2.5.  Организация  работы  по  подготовке  предложений  и  аналитических 
материалов  главе  сельского  поселения  Угут  по  вопросам защиты населения  и 
территории сельского поселения Угут от чрезвычайных ситуаций.

2.6.  Рассмотрение  проектов  ежегодных  докладов  о  состоянии  защиты 
населения  и  территории  сельского  поселения  Угут  от  чрезвычайных  ситуаций 
природного  и  техногенного  характера  для  внесения  этих  проектов  в 
установленном порядке главе сельского поселения Угут.

2.7. Планирование и осуществление приема, размещения и жизнеобеспечения 
эвакуированного населения с территорий, отнесенных к группам по гражданской 
обороне в особый период.

2.8.  Учет  и  обеспечение  хранения  материальных  и  культурных  ценностей, 
вывозимых  с  территорий,  отнесенных  к  группам  по  гражданской  обороне  в 
особый период.

2.9.Осуществление  размещения  людей  при  отселении  из  мест  постоянного 
проживания  при  угрозе  и  возникновении  чрезвычайных  ситуаций,  а  также 
обеспечения  вывоза,  размещения  и  хранения  материальных  и  культурных 
ценностей на территории сельского  поселения Угут при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

2.10.  Организация  взаимодействия  с  эвакуационными  и  эвакоприемными 
комиссиями городов и районов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
по  вопросам  сбора  и  обмена  информацией  об  эвакуации  населения  и 
материальных ценностей.

2.11. Планирование, организация, координация и обеспечение эффективного 
проведения  мероприятий  по  подготовке  населения  и  экономики  сельского 
поселения Угут к устойчивому функционированию.

2.12.  Выработка  предложений,  направленных  на  повышение  устойчивого 
функционирования  экономики  на  территории  сельского  поселения  Угут  и 
представление  их  в  администрацию  муниципального  образования  Сургутский 
район для рассмотрения.

2.13.  Координация  деятельности  комиссий  по  повышению  устойчивого 
функционирования  организаций  сельского  поселения  Угут,  продолжающих 
работу в военное время.

2.14. Проверка подготовки экономики сельского поселения Угут к работе в 
условиях  чрезвычайных  ситуаций,  проверка  эффективности  мероприятий  по 
повышению устойчивости,  а  также отработка взаимодействия на комплексных, 
тактико-специальных, командно-штабных учениях и штабных тренировках.

3. Права Комиссии



Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
3.1.  Запрашивать  в  установленном  порядке  в  федеральных  органах 

исполнительной  власти,  органах  исполнительной  власти  субъекта  Российской 
Федерации,  органах  самоуправления  Сургутского  района,  организациях  и 
общественных  объединениях  необходимые  для  осуществления  возложенных 
задач и функций материалы и информацию.

3.2.  Приглашать  для  участия  в  своей  работе  представителей  федеральных 
органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  Ханты 
Мансийского  автономного  округа-Югры,  органов  местного  самоуправления 
Сургутского района, организаций и общественных объединений.

3.3. В установленном порядке представлять главе сельского поселения Угут 
предложения (проекты нормативных правовых актов) по вопросам, требующим 
решения.

3.4. Предлагать к поощрению отличившихся по организации деятельности в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Угут. 

4. Состав Комиссии
4.1.  Председателем  Комиссии  является  заместитель  главы  сельского 

поселения  Угут,  который  руководит  деятельностью  Комиссии  и  несет 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач.

4.2. В случае отсутствия члена Комиссии лицо, назначенное на его место или 
исполняющее его обязанности, одновременно становится и членом Комиссии, с 
возложением на него соответствующих функциональных обязанностей.

5. Деятельность Комиссии
5.1.  Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  планом, 

принимаемым на заседании Комиссии и утвержденным председателем.
5.2.  Заседания  Комиссии  проводятся  по  мере  необходимости,  но  не  реже 

одного раза в квартал.
5.3. Заседание проводит его председатель или, по его поручению заместитель.
5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины ее членов.
5.5. В случае невозможности присутствия  члена Комиссии на заседании, он 

имеет право направить на заседание своего представителя.
5.6. Подготовка материалов к заседанию осуществляется уполномоченным для 

решения задач в области ГО и ЧС сельского поселения Угут.
5.7. Решение Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Комиссии.
В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос  председателя 

Комиссии.
5.8.  Решения  Комиссии  оформляются  в  виде  протоколов,  которые 

подписываются председателем или его заместителем, председательствующим на 
заседании.



5.9.  Решения  Комиссии,  принимаемые  в  соответствии  с  ее  компетенцией, 
являются  обязательными для всех органов местного самоуправления сельского 
поселения Угут и носят рекомендательный характер для органов исполнительной 
власти  муниципального  образования  Сургутский  район,  предприятий, 
организаций  и  общественных  объединений,  если  иное  не  предусмотрено 
федеральным законодательством.


