
г.Тобольска / “администрации города Тобольска 
от 27 марта 2015г. № 530

Приложение №2

к распоряжению

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

I. Общие положения

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера и обеспечению пожарной безопасности 
(далее Комиссия) является координационным органом городского звена 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - РСЧС), образованной для организации взаимодействия 
органов местного самоуправления и организаций всех форм собственности в 
целях реализации государственной политики в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и 
обеспечения пожарной безопасности.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
РФ, Федеральными законами, указами Президента РФ, распоряжениями и 
постановлениями Правительства РФ, законами Тюменской области, 
постановлениями и распоряжениями губернатора и Правительства 
Тюменской области, Уставом г. Тобольска и настоящим положением.

2.1. Система оповещения, которая включает в себя местную систему 
оповещения, а так же системы оповещения в районах размещения 
потенциально-опасных объектов и систем оповещения объектов экономики, 
предприятий и учреждений.

2.2. Координация деятельности: органов управления и сил РСЧС; 
объектовых комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в звеньях РСЧС.

2.3. Обеспечение согласованности действий органов местного 
самоуправления и организаций при решении задач в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера и обеспечения пожарной безопасности на территории 
муниципального образования город Тобольск.

2.4. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 
обороны к организации и проведении мероприятий по предотвращению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным 
законом.

II. Задачи Комиссии:
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III. Функции Комиссии:

3.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 
предупреждения и ликвидации, чрезвычайных ситуациях муниципального 
характера и обеспечения пожарной безопасности, и в случае необходимости 
вносит в установленном порядке в Комиссию органов местного 
самоуправления и предприятий советующие соответствующие предложения.

3.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных 
правовых актов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера и обеспечения пожарной безопасности, 
анализирует практику их применения;

3.3.Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории 
города Тобольска, организует разработку и реализацию мер, направленных 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера и обеспечение пожарной безопасности;

3.4. Участвует в разработке областных целевых и научно-технических 
программ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера и обеспечения пожарной безопасности и готовит 
предложения по их реализации;

3.5. Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 
функционирования РСЧС.

3.6. Разрабатывает, организует и контролирует проведение мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите 
населения и территории города от чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера;

3.7. Разрабатывает и принимает решения по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и 
обеспечению пожарной безопасности и контролирует их исполнение;

3.8. Контролирует деятельность органов управления и сил РСЧС; 
осуществляет взаимодействие органов местного самоуправления, 
учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера и обеспечению пожарной безопасности;

3.9. Осуществляет иные функции в соответствии с компетенцией и 
задачами Комиссии.

IV. Полномочия Комиссии

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
4.1. Запрашивать у органов местного самоуправления, организаций, 

общественных объединений, а также граждан материалы и информацию.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений.
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4.3. Привлекать к участию в своей работе представителей органов 
местного самоуправления, организаций и общественных объединений по 
согласованию с их руководителями.

4.4.Создавать рабочие группы из числа ученых, специалистов органов 
государственной власти , представителей заинтересованных организаций по 
направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок 
работы этих групп.

4.5.Вносить в установленном порядке в Администрацию г. Тобольска 
предложения по вопросам своей компетенции, требующим решения Главы 
администрации города Тобольска.

V. Состав Комиссии

5.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместители 
председателя Комиссии, члены Комиссии и ответственный секретарь.

5.2. Персональные изменения в составе Комиссии производятся по 
предложению Комиссии путем внесения изменений в приложение №1 к 
настоящему распоряжению в установленном порядке.

5.3.Распределение и утверждение функциональных обязанностей между 
членами Комиссии производится председателем Комиссии.

VI. Организация деятельности Комиссии
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

годовым планам работы, утвержденным председателем Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы и по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
Заседание Комиссии проводит ее председатель или по его поручению 

один из его заместителей.
Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

присутствуют не менее половины его членов.
6.2. Подготовка материалов (отчеты о проделанной работе, информация 

по вопросу или проблеме, предложения в проект решения Комиссии и т.п.) к 
заседанию Комиссии осуществляется представителями тех органов местного 
самоуправления, в сфере ведения которых относятся вопросы повестки дня. 
Материалы должны быть представлены на Комиссию не позднее чем за 10 
рабочих дней до даты проведения заседания.

6.3. Решения Комиссии принимаются простым 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 (его заместителем, 
председательствующем на заседании) и ответственным секретарем Комиссии, 
и в 10-дневный срок рассылаются членам Комиссии и другим 
заинтересованным должностным лицам органов местного самоуправления и 
организаций.
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6.4. По вопросам, требующим оперативного рассмотрения, заседания 
Комиссии проводятся ограниченным составом: председатель Комиссии, 
заместитель председателя Комиссии и члены Комиссии, в сфере деятельности 
которого находится решение данного вопроса, и ответственный секретарь 
Комиссии. В данном случае по поручению председателя Комиссии решения 
могут приниматься путем заочного голосования и оформляются в виде листа 
согласования.

6.5. Организационно-техническое обеспечения деятельности Комиссии 
осуществляет муниципальное образование город Тобольск.


