
 

 

Положение о комиссии по предупреждению и  ликвидации   чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  города Ставрополя 

1. Комиссия   по   предупреждению   и   ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной  безопасности  города Ставрополя (далее – комиссия) 

является  постоянно действующим координационным органом при 

администрации города Ставрополя,  обеспечивающим согласованное и 

эффективное взаимодействие органов исполнительной власти города 

Ставрополя с  федеральными и территориальными органами исполнительной 

власти, организациями, предприятиями и общественными объединениями по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности на территории города Ставрополя. 

2. Комиссия   в   своей   деятельности  руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, 

законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, Уставом города Ставрополя, иными нормативно 

правовыми актами  главы города и Ставропольской городской Думы, а также 

настоящим Положением. 

3. Состав комиссии утверждается главой города  Ставрополя. В состав комиссии 

входят председатель комиссии – первый заместитель главы администрации 

города Ставрополя, в ведении которого находятся вопросы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 

три заместителя председателя комиссии, секретарь и члены комиссии. 

4. Основными задачами комиссии являются: 

содействие  в   реализации   единой   государственной   политики  в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной  

безопасности на территории города Ставрополя;  

обеспечение   согласованного   и   эффективного    взаимодействия органов местного 

самоуправления, объектовых комиссий предприятий, общественных объединений и 

организаций при решении вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, восстановления и строительства 

жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в 

результате чрезвычайных ситуаций; 

организация   контроля   за   осуществлением   мероприятий   по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению надежности работы потенциально 

опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций. 

1. Комиссия   в   целях   реализации   возложенных  на нее задач осуществляет 

следующие функции: 



изучение причин и условий возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров на 

территории города Ставрополя и разработку предложений по их устранению; 

рассмотрение предложений структурных подразделений администрации города, 

организаций и граждан по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

разработка рекомендаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности для структурных подразделений 

администрации города Ставрополя и организаций города; 

рассмотрение относящихся к ее компетенции вопросов и внесение в установленном 

порядке предложений по совершенствованию нормативных правовых актов города 

Ставрополя по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

участие в разработке   краевых и городских целевых программ, планов и 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на территории города          Ставрополя; 

принятие в пределах своей компетенции решений о проведении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности; 

разработка предложений по созданию резервов финансовых и материальных  

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

организация защиты растений, продовольствия, пищевого сырья,  водоисточников и 

систем водоснабжения от радиоактивного загрязнения (заражения), химического и 

бактериологического (биологического) заражения; 

взаимодействие со средствами массовой информации, учредителями которых 

являются органы государственной власти Ставропольского края и органы местного 

самоуправления города Ставрополя с целью более полного освещения проблем 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и  борьбы с пожарами на территории 

города Ставрополя. 

1. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 

привлекать к выполнению аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных 

работ силы и средства государственных, муниципальных и иных организаций, 

предприятий и учреждений  независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности; 

запрашивать в установленном порядке у комитетов, управлений администрации 

города Ставрополя, объектовых комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  безопасности, а также у 

организаций, предприятий и учреждений материалы и информацию по вопросам, 

относящимся к ее компетенции; 

вносить предложения главе города Ставрополя по решению вопросов 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности; 



заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления 

города Ставрополя и председателей  объектовых комиссий организаций по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

привлекать в установленном порядке для участия в своей работе представителей 

комитетов и управлений администраций города Ставрополя,  заинтересованных 

организаций; 

вносить в установленном порядке главе города Ставрополя, в Ставропольскую 

городскую Думу предложения по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций привлекать оперативные 

группы для установления причин ухудшения обстановки, выработки предложений и 

принятия мер по их предотвращению, оценки чрезвычайных ситуаций в случае их 

возникновения, выработки предложений по локализации и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории. 

1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

который утверждается ее председателем. Заседания комиссии проводятся 

председателем комиссии или его заместителем по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Заседание комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее половины ее членов. 

2. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании членов комиссии. Голосование 

проводится открыто. При равенстве голосов членов комиссии голос 

председательствующего является решающим. Решение комиссии оформляется 

протоколом или распоряжением, которые подписываются 

председательствующим на заседании и секретарем комиссии. 

3. В случае необходимости оперативного разрешения вопросов, относящихся к 

компетенции комиссии, председатель комиссии имеет право единолично 

принимать по ним в установленном порядке соответствующие решения с 

последующим внесением их на рассмотрение и одобрение комиссии. 

4. Решения, принимаемые комиссией в пределах ее компетенции, а 

также решения председателя комиссии, принимаемые в соответствии с 

пунктом 9 настоящего Положения, являются обязательными для всех 

структурных подразделений администрации города, объектовых комиссий по 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, 

организаций, предприятий и учреждений города Ставрополя независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности.  

Управляющая делами 

администрации города Ставрополя                                                 Г.П. Королева 

 


