
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 04.03.2019                                                                                                        № 219 
  

О комиссии по чрезвычайным ситуациям  

и обеспечению пожарной безопасности  

Камешковского района 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования координации 

деятельности районного звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работы по реализации 

государственной политики в области пожарной безопасности на территории 

района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Камешковского района и состав оперативной группы по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(приложения № 1, № 2). 

2. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Камешковского района (приложение № 3). 

3. Постановления администрации Камешковского района от 

18.07.2018 № 891 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности Камешковского района, от 22.01.2019 № 47 «О 

внесении изменений в постановление администрации района от 18.07.2018      

№ 891  «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности Камешковского района» признать утратившими силу. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в районной газете «Знамя». 

 

 

Глава администрации района                                                           А.З. Курганский 
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                                                                                        Приложение № 1 

к постановлению администрации района 

                                                              от 04.03.2019  № 219 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Камешковского района 

 

Курганский Анатолий Захарович 

 

Гуреева Людмила Викторовна 

- 

 

- 

глава администрации района, 

председатель комиссии 

первый заместитель главы 

администрации района, заместитель 

председателя комиссии 

Шеламкова Вера Александровна - заведующий отделом по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации района, 

заместитель председателя комиссии 

Галашин Илья Александрович - начальник ПСЧ-63 федерального 

государственного казённого учреждения 

«8 отряд федеральной противопожарной 

службы» по Владимирской области», 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию) 

Пескова Татьяна Алексеевна - главный специалист, инженер по 

гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального учреждения 

«Управление жилищно – коммунального 

хозяйства» Камешковского района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Бурдюгов Роман Владимирович - начальник отдела Министерства 

внутренних дел России по 

Камешковскому району (по 

согласованию) 

Божьева Наталья Евгеньевна - директор государственного казенного 

учреждения Владимирской области 

«Отдел социальной защиты населения по 

Камешковскому району» (по 

согласованию) 

Власов Владимир Николаевич - начальник Камешковского района 

распределительных сетей филиала 

«Владимирэнерго» Публичного 

акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра и Приволжья» 
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(по согласованию) 

Воробьев Вадим Валерьевич - начальник эксплуатационного участка 

газового хозяйства в г. Камешково 

филиала акционерного общества 

«Газпром газораспределение Владимир»  

 

в г. Коврове (по согласованию) 

Воробьева Елена Владимировна - 

 

заведующий юридическим отделом 

администрации района 

Гатауллов Самат Салихзянович - директор муниципального унитарного 

предприятия  Камешковского района 

«Горэлектросеть» (по согласованию) 

Голова Надежда Васильевна - начальник финансового управления 

администрации района 

Денежко Валерий Иванович - начальник производственного отделения 

г. Камешково распределительных 

электрических сетей г. Ковров 

акционерного общества «Владимирская 

областная электросетевая компания» (по 

согласованию) 

Дурасов Станислав Евгеньевич - инженер Автономной некоммерческой 

организации «Служба мониторинга 

Судогодского и Камешковского районов» 

(по согласованию) 

Игонина Надежда Федоровна 

 

 

Илюхин Иван Васильевич 

- 

 

 

- 

глава администрации муниципального 

образования Второвское (по 

согласованию) 

заместитель начальника  отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Ковров, 

Ковровскому и Камешковскому районам 

(по согласованию) 

Коршунов Павел Александрович - директор Автономной некоммерческой 

организации   «Аварийно-спасательное 

формирование Владимирской области» 

(по согласованию) 

Кушаков Олег Николаевич - глава администрации муниципального 

образования Сергеихинское (по 

согласованию) 

Ливин Денис Юрьевич - начальник государственного бюджетного 

учреждения Владимирской области 

«Камешковская районная станция по 

борьбе с болезнями животных» (по 

согласованию) 

Львова Наталья Викторовна - глава администрации муниципального 

образования Пенкинское (по 
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согласованию) 

Рыжов Вячеслав Геннадьевич - генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Камешковское автотранспортное 

предприятие» (по согласованию) 

Сачук Михаил Исакович - врач-эксперт федерального 

государственного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии Владимирской области в 

Ковровском и Камешковском районах» 

(по согласованию) 

Соловьев Дмитрий Анатольевич - глава администрации муниципального 

образования Брызгаловское (по 

согласованию) 

Терентьева Наталья Сергеевна - заместитель главы администрации района 

по социальным вопросам 

Тимкин Сергей Леонидович - главный врач государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Владимирской области 

«Камешковская центральная районная 

больница» (по согласованию) 

Травин Игорь Алексеевич - заместитель главы администрации района 

по экономике и вопросам архитектуры и 

градостроительства 

Тутуев Андрей Юрьевич - начальник линейно-технического цеха г. 

Камешково межрайонного центра 

технической эксплуатации 

телекоммуникаций г. Ковров во 

Владимирской и Ивановской областях 

публичного акционерного общества 

«Ростелеком» (по согласованию) 

Филиппов Дмитрий Михайлович - начальник филиала государственного 

унитарного предприятия Владимирской 

области «Дорожно-строительное 

управление № 3» «Камешковское 

дорожное ремонтно-строительное 

управление» (по согласованию) 
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                                                     Приложение № 2 

к постановлению администрации района 

                                                      от 04.03.2019 № 219 

 

СОСТАВ 

оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Камешковского района 

 

Шеламкова Вера Александровна 

 

 

 

Власов Алексей Дмитриевич 

 

 

Вахрамеев Иван Константинович 

 

 

 

Галашин Илья Александрович 

 

 

 

 

Илюхин Иван Васильевич 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

заведующий отделом по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации района, 

старший оперативной группы 

директор  муниципального учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба» 

Камешковского района 

заместитель начальника муниципального 

казённого учреждения «Отдел сельского 

хозяйства» Камешковского района по 

охране окружающей среды 

начальник федерального казённого 

учреждения «8 отряд федеральной 

противопожарной службы по 

Владимирской области» (по 

согласованию) 

заместитель начальника  отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Ковров, 

Ковровскому и Камешковскому районам 

(по согласованию) 
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                                                                     Приложение № 3 

к постановлению администрации района 

                                                                     от 04.03.2019 № 219 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Камешковского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Камешковского района (далее 

именуется – Комиссия) является координационным органом районного звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  Камешковского района 

Владимирской области в выполнении мероприятий по снижению риска, 

смягчению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на территории  Камешковского района. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы 

администрации Камешковского района, руководствуясь настоящим 

Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти области и местного самоуправления, 

заинтересованными организациями и общественными объединениями. 

1.4. Положение о Комиссии, её составе и составе оперативной группы 

утверждаются постановлением администрации района. 

 

2. Основные задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

а) разработка предложений по реализации единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 

том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и обеспечения 

пожарной безопасности; 

б) координация деятельности органов управления и сил районного звена 

ТП РСЧС; 

в) организация и контроль за осуществлением мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, а также по обеспечению 

надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

г) организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды 

и потенциально опасных объектов, прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 
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д) обеспечение готовности органов управления, сил и средств к 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также создание и поддержание в 

готовности пунктов управления; 

е) организация разработки нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

ж) участие в установленном порядке в разработке и осуществлении 

организация разработки и реализации территориальных программ по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 

обеспечения безопасности людей на водных объектах; 

з) создание резервов финансовых и материальных ресурсов; 

и) взаимодействие с другими КЧС, военным командованием и 

общественными объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также в случае необходимости - принятие решения о 

направлении сил и средств для оказания помощи этим комиссиям в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

к) планирование и организация эвакуации населения, размещения 

эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в места постоянного проживания; 

л) организация сбора и обмена информацией в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

м) рассмотрение вопросов об организации оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

2.2. КЧС района с целью выполнения возложенных на нее задач 

осуществляет следующие функции: 

а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 

обеспечения безопасности людей на водных объектах и обеспечения пожарной 

безопасности, принимает собственные решения и вносит в установленном 

порядке в администрацию района соответствующие предложения; 

б) разрабатывает проекты нормативных правовых актов администрации 

района и иных нормативных документов в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности; 

в) участвует в разработке плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, плана по организации эвакуации 

населения, его размещения и возвращения после ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в места постоянного проживания; 

г) участвует в разработке и реализации целевых программ в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

д) организует сбор, обработку и обмен информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, наблюдение и контроль за 

состоянием окружающей среды и потенциально опасных объектов, 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории области, 

разрабатывает меры, направленные на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности; 
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е) контролирует деятельность функциональных, территориальных и 

объектовых звеньев РСЧС и организаций на территории района по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

ж) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 

функционирования районного звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

з) организует создание финансовых и материальных ресурсов для 

решения вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

и) организует работу по подготовке предложений, аналитических 

материалов и рекомендаций для органов исполнительной власти области и 

органов местного самоуправления по вопросам защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

к) организует работу по привлечению общественных организаций и 

граждан к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на 

водных объектах. 

3. Права Комиссии 

 

3.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

а) запрашивать у территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, структурных подразделений администрации района и 

администраций муниципальных образований, организаций и общественных 

объединений необходимые материалы и информацию; 

б) заслушивать на своих заседаниях представителей администрации 

района и администраций муниципальных образований, входящих в состав 

района, организаций и общественных объединений; 

в) привлекать для участия в своей работе представителей администрации 

района и администраций муниципальных образований, организаций и 

общественных объединений по согласованию с их руководителями; 

г) привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций силы и средства, транспорт, материально-технические  

средства, независимо от их ведомственной принадлежности, для выполнения 

работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности; 

д) создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, специалистов 

администрации района и администраций муниципальных образований, 

заинтересованных организаций и общественных объединений, по согласованию 

с их руководителями, по направлениям деятельности Комиссии и определять 

полномочия и порядок работы этих групп; 

е) устанавливать соответствующий режим функционирования органов 

управления и сил районного звена ТП РСЧС при угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайной ситуации муниципального и межмуниципального 
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характера на территориях одного или нескольких муниципальных образований 

(городского и сельских поселений, входящих в состав района). 

 

4. Организация деятельности Комиссии 

 

4.1. Комиссию возглавляет глава администрации района, который 

руководит деятельностью Комиссии и несёт ответственность за выполнение 

возложенных на неё задач. 

4.2. Работа Комиссии организуется по годовым планам.  

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

Для оперативного и безотлагательного решения отдельных вопросов 

Комиссия может проводить внеочередные заседания. 

Информация о внеочередном заседании доводится до сведения её членов 

секретарём Комиссии или органом повседневного управления МУ «ЕДДС» 

Камешковского района. 

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём 

присутствует более половины членов Комиссии. 

Члены Комиссии или лица их замещающие обладают равными правами 

при обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопросах, участвуют в работе 

Комиссии, в случае отсутствия председателя Комиссии его замещает один из 

его заместителей. 

4.4. Решения Комиссии принимаются на её заседаниях открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 

Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются председателем Комиссии или его заместителем. 

Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписками из протоколов 

заседаний Комиссии. 

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с её компетенцией, 

являются обязательными для исполнения администрацией района и 

администрациями муниципальных образований, организациями, 

предприятиями, общественными объединениями района и  территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти. 


	от 04.03.2019                                                                                                        № 219

