
                                                               Российская Федерация    
Республика Хакасия  

Глава муниципального образования 
Таштыпский район 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«22» июля 2010г                                         с.Таштып                                                       № 770 
 

 
О создании комиссии по предупреждению  
и    ликвидации   чрезвычайных  ситуаций 
и  обеспечению  пожарной   безопасности 
при     администрации     муниципального  
образования Таштыпский район 
 
              В соответствии с  Федеральным Законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (с изменениями и дополнениями),  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», с учетом изменений 
внесенных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.7, п.21 ч.1, ч.3 ст. 
8, п. 3 ч. 1 ст. 29, ст. 42 Устава муниципального образования Таштыпский район от 
15.11.2005 г.  п о с т а н о в л я ю: 
 1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации 
муниципального образования Таштыпский район. (Приложение № 1). 
 2. Создать комиссию и подкомиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации 
муниципального образования Таштыпский район в составе. (Приложение № 2, 3). 
 3.Считать утратившим силу постановление главы муниципального образования 
Таштыпский район от 09.10.2007 года № 913 «О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 
администрации муниципального образования Таштыпский район» с момента 
подписания данного постановления. 
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Таштыпский район  Г.Н.Медведева. 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                                  В.И.Шулбаев 
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                                                                                                       Приложение № 1 
                                                                                                 к  постановлению главы 
                                                                                                 муниципального образования 
                                                                                                 Таштыпский район 
                                                                                                 от 22.07.2010 г.  № 770 
 
 
                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

при администрации муниципального образования Таштыпский район 
 

1. Общие положения 
 
 Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального образования 
Таштыпский район (далее – Комиссия) является координационным органом, 
образованным для обеспечения согласованности действий органов исполнительной 
власти муниципального образования Таштыпский  район, организаций при решении 
вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности. 
 Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Республики Хакасия, постановлениями и 
распоряжениями Председателя Правительства Республики Хакасии, постановлениями 
и распоряжениями главы  муниципального образования Таштыпский район и 
настоящим Положением. 
 Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики 
Хакасия, органами местного самоуправления муниципального образования 
Таштыпский район, заинтересованными организациями и общественными 
объединениями. 
 
2. Основные задачи Комиссии 
 
 Основными задачами Комиссии в соответствии с ее полномочиями являются: 
-разработка предложений по реализации единой государственной политики в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности на территории муниципального образования Таштыпский район; 
-координация деятельности органов управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования Таштыпский район; 
-координация деятельности по управлению финансовым резервом и резервом 
материальных ресурсов; 
-обеспечение согласованности действий территориальных, федеральных органов, 
органов местного самоуправления муниципального образования Таштыпский  район, 
организаций при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления 
и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и 
разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций; 
-рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к 
организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном законодательством; 
-организация сбора информации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 
 Иные задачи могут быть возложены на Комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
решениями главы муниципального образования Таштыпский район в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативно правовыми актами 
муниципального образования Таштыпский  район. 
 
3. Основные функции Комиссии 
 
 Комиссия, с целью выполнения возложенных на нее задач, осуществляет 
следующие функции: 
-рассматривает прогнозы ситуаций, пожарной обстановки на территории 
муниципального образования Таштыпский район, организует разработку и реализацию 
мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение пожарной безопасности; 
-участвует в разработке нормативных правовых актов в области защиты населения и 
территории муниципального образования Таштыпский район от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 
-участвует в разработке проектов целевых программ в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и готовит 
предложения по их реализации; 
-разрабатывает предложения по созданию и использованию резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
-разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования 
Таштыпского районного звена  территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Хакасия и 
принимает меры по их реализации; 
-разрабатывает предложения по организации работы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, восстановлению и 
строительству жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и 
разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также по проведению 
операций гуманитарного реагирования. 
 
4. Права Комиссии 
 
 Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 
-запрашивать у территориальных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципального образования Таштыпский  район, организаций и 
общественных объединений информацию в пределах своей компетентности, 
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необходимую для осуществления своих полномочий; 
-заслушивать на заседаниях Комиссии представителей федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального 
образования Таштыпский район, организаций и общественных объединений (по 
согласованию), органов исполнительной власти муниципального образования 
Таштыпский район; 
-привлекать для участия в своей работе представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
муниципального образования Таштыпский район, органов местного самоуправления 
муниципального образования Таштыпский район, организаций и общественных 
объединений (по согласованию с их руководителями); 
-создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из числа членов 
Комиссии, работников территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти муниципального образования Таштыпский  
район, местного самоуправления муниципального образования Таштыпский  район, 
представителей заинтересованных организаций (по согласованию с их руководителями) 
по направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок работы 
этих групп; 
-формировать оперативные группы для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, защиты населения и территорий 
непосредственно в районе бедствий. В состав оперативных групп входят  члены 
Комиссии и привлекаются необходимые специалисты по согласованию с их 
руководителями; 
-вносить в установленном порядке главе муниципального образования Таштыпский 
район предложения по вопросам, требующим решения главы муниципального 
образования Таштыпский район; 
-принимать решения обязательные для выполнения всеми органами исполнительной 
власти муниципального образования Таштыпский район. 
 
5. Состав Комиссии 
 
 Состав Комиссии утверждается постановлением главы муниципального 
образования Таштыпский район. 
 Председателем Комиссии является заместитель главы муниципального 
образования Таштыпский район, который осуществляет непосредственное руководство 
и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 
 Председатель Комиссии имеет одного заместителя и секретаря. 
 
6. Организация деятельности Комиссии 
 
 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом 
работы, утверждаемым ее председателем. 
 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в квартал. 
 Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя Комиссии или 
по его поручению  его заместитель. 
 Повестку дня заседаний и порядок их проведения определяет председатель 
Комиссии или по его поручению  его заместитель. 
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 Комиссия имеет официальный бланк со своим наименованием. 
 Заседания Комиссии оформляются в виде решений, которые подписываются 
председателем Комиссии, а в случае его отсутствия – заместителем, проводившим 
заседание Комиссии. 
 Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 
заинтересованными органами, организациями, к сфере ведения которых относятся 
вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы заседаний, проводимых в 
соответствии с годовым планом работы, должны быть представлены Комиссии не 
позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания. 
 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Комиссии или лица его заменяющего и 
проводящего заседание Комиссии. 
 В случае принятия на заседании Комиссии решения, нуждающегося в доработке, 
исполнитель в течение двух дней дорабатывает его и представляет на подпись 
председателю Комиссии. Подписанное решение Комиссии направляется исполнителям 
в течение трех дней, а в случае введения режима чрезвычайной ситуации – в течение 
трех часов, следующих после проведения заседания Комиссии. 
   При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации с введением режима 
функционирования Таштыпского районного звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Республики Хакасия повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, 
работа Комиссии организуется в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования Таштыпский район «Об утверждении Положения о 
Таштыпском районном звене территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Хакасия», 
планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
особенностями реально складывающейся обстановки. 
 Невыполнение принятых Комиссией решений по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
Управляющий делами                                                                                      И.С.Кайлачаков 
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                                                                                                  Приложение № 2   
                                                                  к постановлению главы 

                                                                            муниципального образования 
                                                         Таштыпский район 

                                                                               от 22.07.2010г.     № 770 
 

Состав  
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности при администрации муниципального образования  
Таштыпский район 

    
 

ФИО Занимаемая должность 
Медведев Георгий 
Никитьевич  

Председатель Комиссии – Заместитель Главы муниципального 
образования Таштыпский район по вопросам 
жизнедеятельности и безопасности.  

Малинкин Василий 
Анисимович 

Заместитель председателя Комиссии – начальник отдела по 
делам ГО, ЧС и МР администрации муниципального 
образования Таштыпский район 

Сайбораков 
Александр 
Иннокентьевич 

Секретарь Комиссии — специалист 1 категории отдела по делам 
ГО, ЧС и МР администрации муниципального образования 
Таштыпский район 

 
Члены комиссии: 

Самсонкин Андрей 
Васильевич 

Руководитель службы оповещения и связи – Начальник 
Таштыпского УТЭ  ОАО «Сибирьтелеком» 

Дьяченко Сергей 
Александрович 

Руководитель коммунально-технической службы – Директор 
МУП «Таштыпское ЖКХ» 

Поцикайло Ольга 
Васильевна 

Руководитель территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РХ в г.Абазе и Таштыпскому району. 

Султреков Сергей 
Антонович 

Руководитель службы защиты животных и растений – 
Начальник отдела сельского хозяйства МО Таштыпский район 

Кужаков Александр 
Антонович 

Руководитель противопожарной службы – Начальник ОПС-6 

Широков Денис 
Николаевич 

И.о. начальника ОГПН Таштыпского района 

Шулбаев Гаврил 
Гаврилович 

Руководитель службы обеспечения охраны правопорядка – 
Начальник ОВД по Таштыпскому району 

Тюгаев Владимир 
Николаевич  

Руководитель автомобильно-дорожной службы – Начальник 
ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ» 

Тулин Александр 
Степанович 

Руководитель медицинской службы – Главный врач МУЗ 
«Таштыпская ЦРБ» 

Тартынский 
Александр Иванович 

Руководитель службы энергоснабжения – Начальник РЭС 

Кузнецова Лариса 
Анатольевна 

Главный бухгалтер администрации муниципального 
образования Таштыпский район 
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ФИО Занимаемая должность 
Лапарева Людмила 
Валериевная 

 Юрист администрации муниципального образования 
Таштыпский район 

 
 
 
Управляющий делами                                                                            И.С.Кайлачаков                                                                            
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                                                                                                   Приложение № 3  
                                                                                           к Постановлению Главы  
                                                                                           муниципального образования 
                                                                                           Таштыпский район  
                                                                                           от 22.07.2010  г. №770 
 

Состав  
Подкомиссий Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального  
образования Таштыпский район. 

 
ФИО Занимаемая должность 

Медведев Георгий 
Никитьевич 

Председатель Комиссии – Заместитель Главы муниципального 
образования Таштыпский район по вопросам жизнедеятельности 
и безопасности.  

Малинкин Василий 
Анисимович 

Заместитель председателя Комиссии – начальник отдела по 
делам ГО, ЧС и МР администрации муниципального 
образования Таштыпский район 

Сайбораков 
Александр 
Иннокентьевич 

Секретарь Комиссии — специалист 1 категории отдела по делам 
ГО, ЧС и МР администрации муниципального образования 
Таштыпский район 

Подкомиссия по ликвидации производственных  
аварий с выбросами  и выделениями АХОВ 

Поцикайло Ольга 
Васильевна 

Руководитель территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РХ в г.Абазе и Таштыпскому району. 

Аплеснин Юрий 
Александрович 

Директор Таштыпского представительства  
ОАО «Хакасгаз» 

Тулин Александр 
Степанович 

Руководитель медицинской службы – Главный врач МУЗ 
«Таштыпская ЦРБ» 

Крючков Илья 
Петрович 

Начальник ГУ Таштыпский ветотдел 
 

Султреков Сергей 
Антонович 

Руководитель службы защиты животных и растений – Начальник 
отдела сельского хозяйства МО Таштыпский район 

Подкомиссия по ликвидации лесных пожаров 
Широков Денис 
Николаевич 

И.о. начальника ОГПН Таштыпского района 

Акулов Григорий 
Кириллович 

Лесничий Таштыпского лесничества. 

Попов Александр 
Михайлович 

Директор АУ РХ «Таштыплес» 
 

Алевский Виктор 
Иванович 

Директор АУ РХ «Абазалессервис» 

Шкварева Ирина 
Павловна 

И.о. Начальника Таштыпской метеостанции 
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ФИО Занимаемая должность 
Шулбаев Гаврил 
Гаврилович 

Начальник ОВД по Таштыпскому району          
 

Самсонкин Андрей 
Васильевич 

Руководитель службы оповещения и связи – Начальник 
Таштыпского УТЭ ОАО «Сибирьтелеком» 

Подкомиссия при авариях на коммунально-энергетических сетях и автодорогах 
Тюгаев Владимир 
Николаевич  

Руководитель автомобильно-дорожной службы – Начальник 
ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ» 

Тартынский 
Александр Иванович 

Руководитель службы энергоснабжения – Начальник РЭС-7 

Дьяченко Сергей 
Александрович 

Руководитель коммунально-технической службы – Директор 
МУП «Таштыпское ЖКХ» 

Самсонкин Андрей 
Васильевич 

Руководитель службы оповещения и связи – Начальник 
Таштыпского УТЭ ОАО «Сибирьтелеком» 

Подкомиссия при угрозе паводка, наводнения и катастрофического затопления 
Малинкин Василий 
Анисимович 

Заместитель председателя Комиссии – Главный специалист 
Комитета по делам ГО и ЧС муниципального образования 
Таштыпский район 

Самсонкин Андрей 
Васильевич 

Руководитель службы оповещения и связи – Начальник 
Таштыпского УТЭ ОАО «Сибирьтелеком» 

Шулбаев Гаврил 
Гаврилович 

Руководитель службы обеспечения охраны правопорядка – 
Начальник ОВД по Таштыпскому району 

Шкварева Ирина 
Павловна 

И.о. Начальника Таштыпской метеостанции 

Тартынский 
Александр Иванович 

Руководитель службы энергоснабжения – Начальник РЭС-7 

Дьяченко Сергей 
Александрович 

Руководитель коммунально-технической службы – Директор 
МУП «Таштыпское ЖКХ» 
 

Тюгаев Владимир 
Николаевич  

Руководитель автомобильно-дорожной службы – Начальник 
ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ» 

Поцикайло Ольга 
Васильевна 

Руководитель территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РХ в г.Абазе и Таштыпскому району. 

                                         
 
 
Управляющий делами                                                                          И.С.Кайлачаков 
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