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Администрации городского округа 
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     Положение  

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

городского округа Сызрань Самарской области 

 
1. Общие положения  

 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Сызрань 

Самарской области (далее – Комиссия) является координирующим органом 

городского звена территориальной подсистемы Самарской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - городского звена РСЧС). Комиссия создается в целях 

организации работ по предупреждению и руководства работами по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечения пожарной безопасности, координации деятельности и 

взаимодействия по этим вопросам органов управления и сил городского 

звена РСЧС. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Самарской области и 

иными нормативными правовыми актами Самарской области, нормативными 

правовыми актами городского округа Сызрань и настоящим Положением. 

1.3. Комиссия создается на основании Постановления Администрации 

городского округа Сызрань. 

 

2. Основные задачи Комиссии  

 

Основными задачами Комиссии являются: 

2.1. разработка предложений по реализации государственной политики 

в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа 

Сызрань; 

2.2. координация деятельности органов управления, сил городского 

звена РСЧС и обеспечения пожарной безопасности; 

2.3. обеспечение на территории городского округа Сызрань 

согласованности действий органов местного самоуправления и организаций 
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при решении задач в области  предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и 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. 

2.4. рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 

обороны к организации и проведению мероприятий по  предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

2.5. рассмотрение вопросов об организации оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 

  

3. Основные функции Комиссии  

 

Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач выполняет 

следующие функции: 

3.1. рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 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 и вносит в установленном 

порядке предложения на рассмотрение Главе Администрации городского 

округа Сызрань; 

3.2. рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа Сызрань, организует разработку и реализацию мер, 

направленных на предупреждение  и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, и  

обеспечение пожарной безопасности; 

3.3. разрабатывает предложения  по развитию и обеспечению 

функционирования городского звена РСЧС; 

3.4. осуществляет организацию взаимодействия сил и средств, 

привлеченных к ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

3.5. разрабатывает предложения по ликвидации   чрезвычайных 

ситуаций, восстановлению и строительству жилых домов, объектов 

жилищно–коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 

инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 

чрезвычайных ситуаций;  

3.6. подготавливает предложения по выделению бюджетных 

ассигнований из резервного фонда Администрации городского округа 

Сызрань на финансовое обеспечение  проведения аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 
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3.7. рассматривает в пределах своей компетенции иные вопросы по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности.   

4. Права   

 

Комиссия имеет право: 

4.1. принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые 

для организации, координации и совершенствования взаимодействия 

органов, осуществляющих работу по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

4.2. запрашивать в установленном порядке у руководителей 

государственных, общественных  и иных организаций необходимые 

материалы, документы и информацию по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комиссии; 

4.3. заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 

самоуправления, организаций об исполнении законодательства в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности,  решений Комиссии; 

4.4. создавать рабочие группы из числа членов Комиссии и  

представителей заинтересованных организаций (по согласованию) по 

направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия, порядок 

работы этих групп; 

4.5. приглашать для участия в работе Комиссии представителей 

предприятий и организаций по согласованию с их руководителями. 

 

5. Состав Комиссии 

 

5.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместители, 

секретарь и члены Комиссии. 

5.2. Председателем Комиссии является Глава Администрации 

городского округа Сызрань. 

5.3. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 

определяет функциональные обязанности заместителей председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии и несет ответственность за 

выполнение возложенных на Комиссию задач. 

 

6. Порядок работы Комиссии  

 

6.1. Комиссия в повседневной деятельности выполняет возложенные на 

нее задачи в соответствии с планом, утверждаемым ее председателем, а в 

режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации - в соответствии 

с решением председателя Комиссии. 

6.2. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения 

очередных и внеочередных заседаний. Очередные заседания Комиссии 
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проводятся не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания 

Комиссии проводятся по инициативе председателя Комиссии или 

большинства членов Комиссии. 

6.3. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или по его 

поручению один из его заместителей. 

6.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. 

6.5. Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права 

замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 

представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме. 

6.6. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

представителями тех органов, к ведению которых относятся вопросы 

повестки дня. Материалы представляются в Комиссию не позднее, чем в 10-и 

дневный срок до даты проведения заседания. В случае непредставления 

материалов в установленный срок, вопрос снимается с повестки и 

рассматривается на другом заседании.  

6.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

6.8. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании. 


