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Администрация городского поселения «Борзинское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2020 г.                        				                            № 380
город Борзя
Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности городского поселения «Борзинское» 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 г № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом РФ от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности (с изменениями и дополнениями) на основании п.23 ст.14 Федерального закона от 06. 10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37,38 Устава городского поселения «Борзинское»,  администрация городского поселения «Борзинское» п о с т а н о в л я е т:

	Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности городского поселения «Борзинское» (Приложение № 1).
	Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения «Борзинское» от 29  мая 2015 г. № 361 «Об утверждении Положения о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности городского поселения «Борзинское» в новой редакции».     				                          
	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского поселения «Борзинское» – начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства  Трухина И.Н.
	Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в периодическом печатном издании газете «Борзя-Вести» и обнародования на специально оборудованном стенде в фойе 1 этажа административного здания администрации городского поселения «Борзинское» по адресу: г.Борзя, ул. Савватеевская, 23.
	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте городского поселения «Борзинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.борзя-адм.рф).




Врио главы городского поселения «Борзинское»                       В.Ю. Сизиков



































Приложение  № 1
к Постановлению администрации 
городского поселения «Борзинское»
от  «___» июля 2020 г. № ____   


ПО Л О Ж Е Н И Е
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения «Борзинское»

1. Общие положения
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения «Борзинское»  (далее - Комиссия) является координационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований и организаций в целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) и обеспечения пожарной безопасности на территории      городского поселения «Борзинское» по повышению устойчивости функционирования.
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Федеральными Конституционными законами, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Забайкальского края, нормативно – правовыми актами Муниципального района «Борзинский район» и городского поселения «Борзинское», а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти городского поселения,  заинтересованными организациями и общественными объединениями.
2. Основные задачи Комиссии
2.1. разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории городского поселения «Борзинское»;
2.2. координация деятельности органов управления, органов исполнительной власти местного самоуправления, организаций и предприятий  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
         2.3. обеспечение согласованности действий органов исполнительной власти городского  поселения «Борзинское» и организаций при решении вопросов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и строительства жилых домов, объектов жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, повреждённых и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций.
2.4. обеспечение по повышению устойчивости функционирования городского поселения «Борзинское».
2.5. 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.
2.6. организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и пожаров, а также обеспечению надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайной ситуации;
2.7. организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование чрезвычайной ситуации;
2.8. обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в чрезвычайной ситуации, а также создание и поддержание в состоянии готовности пунктов управления;
2.9 организация разработки нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуации и пожаров, а также подготовка предложений и решений по совершенствованию вопросов пожарной безопасности;
2.10. участие в разработке и осуществлении федеральных целевых и научно-технических программ, организация разработки и реализации территориальных программ по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;
2.11. создание резервов финансовых и материальных ресурсов, необходимых для ликвидации чрезвычайной ситуации;
2.12. взаимодействие с другими комиссиями по чрезвычайным ситуациям, военным командованием и общественными объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, а в случае необходимости - принятие решения о направлении сил и средств для оказания помощи этим комиссиям в ликвидации чрезвычайной ситуации и пожаров;
2.13. руководство работами по ликвидации чрезвычайной ситуации, крупных пожаров, организация привлечения трудоспособного населения к этим работам;
 2.14. планирование и организация эвакуации населения, размещения эвакуированного населения и возвращение его после ликвидации чрезвычайной ситуации и пожаров в места постоянного проживания;
2.15. организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуации и пожаров;
	2.16. руководство подготовкой населения, должностных лиц органов управления подразделений РСЧС к действиям в чрезвычайной ситуации.

3. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
3.1. рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, ликвидации аварии а также 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 в администрацию городского поселения «Борзинское» соответствующие предложения;
3.2. разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов городского поселения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
3.3. рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения «Борзинское», организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
3.4. участвует в разработке краевых целевых  программ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной  безопасности и готовит предложения по их реализации;
3.5. разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций территориального и местного уровня, восстановлению  и строительству жилых домов, объектов жилищно - коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, повреждённых и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций, а также проведению операций гуманитарного реагирования.  
3.6. организует прогнозирование и оценку обстановки на территории поселения, которая может сложиться в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;
3.7. осуществляет контроль за подготовкой органов управления и сил функционального звена и звеньев РСЧС поселения, обучением населения действиям в условиях угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации;
3.8. контролирует деятельность подсистемы и звеньев РСЧС, ведомств, организаций и предприятий на подведомственной им территории по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и пожаров;
3.9. участвует совместно с другими органами управления в рассмотрении вопросов размещения и деятельности потенциально опасных производств;
3.10. осуществляет контроль за организацией защиты сельскохозяйственных животных, посадок культурных растений, продовольствия, пищевого сырья, кормов, водоисточников и систем водоснабжения от радиоактивного загрязнения (заражения), химического, бактериологического (биологического) заражения;
3.11. организует работу по привлечению общественных организаций и граждан к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации и крупных пожаров.

4. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
 4.1. заслушивать на своих заседаниях представителей  исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений   не зависимо от их формы собственности;
 4.2. запрашивать у органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений необходимые материалы и информацию; 
4.3. привлекать для участия в работе представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями; 
4.4. вносить в установленном порядке в администрацию городского поселения «Борзинское» предложения по вопросам, требующим решения главы городского поселения «Борзинское» или руководителя администрацию городского поселения «Борзинское»;
4.5. рассматривать вопросы безвозмездного возмещения затрат предприятиям, организациям участвующим в проведении аварийно – восстановительных и других неотложных работ.
4.6. в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для выполнения на территории городского поселения «Борзинское»;
4.7. привлекать в установленном порядке силы и средства, входящие в РСЧС, к выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ;
4.8. определять в зонах чрезвычайной ситуации режимы функционирования РСЧС;
4.9. приостанавливать функционирование объектов экономики на территории поселения, вне зависимости от их ведомственной подчиненности, в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и пожаров;
4.10. привлекать ведущих специалистов отраслей экономики и организаций к проведению экспертизы потенциально опасных объектов;
4.11. направлять на территориально подведомственные объекты материалы о нарушениях требований нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуации и обеспечение пожарной безопасности;
4.12. рассматривать ходатайства руководителей (председателей КЧС и ОПБ) муниципальных объектов экономики об оказании финансовой и материальной помощи на мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации и вносить предложения об использовании чрезвычайных финансовых и материальных ресурсов из резервного фонда поселения.
5. Состав Комиссии
5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского поселения «Борзинское.
5.2. Председателем Комиссии является  глава городского поселения «Борзинское», который руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
5.3. Общее руководство деятельностью Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения «Борзинское», по повышению устойчивости функционирования, руководство повседневной деятельностью комиссии осуществляет глава городского поселения «Борзинское».
6.  Порядок работы КЧС и ОПБ
6.1. При необходимости из основного состава Комиссии могут создаваться подкомиссии по отдельным видам чрезвычайных ситуаций, например: противопаводковая, противопожарная.
6.2. Подкомиссии рассматривают вопросы по своим направлениям и вырабатывают проекты решений Комиссии, которые рассматриваются и утверждаются председателем Комиссии.
6.3. С целью повышения эффективности работы Комиссии и реагирования на чрезвычайные ситуации из состава Комиссии могут формироваться оперативные группы для:
	 выявления причин ухудшения обстановки в районе (городе);
	 выработки предложений для принятия мер по предотвращению или ликвидации чрезвычайной ситуации;
	 оценки характера и масштаба возникшей ЧС.

6.4. Регистрацию, учет и организацию контроля исполнения решений Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
6.5. Председатель КЧС и ОПБ определяет и распределяет функциональные обязанности членов Комиссии. Функциональные обязанности председателя и членов Комиссии должны предусматривать действия по направлениям основной деятельности каждого члена Комиссии с учетом мероприятий в режимах функционирования РСЧС.
6.6.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем.
6.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
6.8.  Заседание Комиссии проводит ее председатель или по его поручению один из заместителей.
6.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
6.10. 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.
6.11. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется органами исполнительной власти городского поселения, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы должны быть представлены в Комиссию не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания.
6.12. 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 или его заместителем, председательствующим на заседании.
6.13. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для исполнения всеми органами исполнительной власти городского поселения «Борзинское», организациями и предприятиями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности и общественными объединениями.  
6.14. Организационно-техническое и материальное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет  администрация  городского поселения «Борзинское».
7. Функциональные обязанности председателя КЧС
7.1. организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечению пожарной безопасности и надежности работы потенциально опасных объектов, по повышению устойчивости функционирования городского поселения «Борзинское»;
7.2. обеспечение готовности органов и пунктов управления, сил и средств к действиям в условиях чрезвычайной ситуации и пожарах;
7.3. введение режимов функционирования территориальной подсистемы РСЧС и звеньев в зависимости от сложившейся обстановки;
7.4. координация деятельности подчиненных и взаимодействующих КЧС и ОПБ;
7.5. организация оповещения органов управления, сил РСЧС и населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации и пожаров, принятых мерах по обеспечению безопасности, о прогнозируемых возможных последствиях чрезвычайных ситуаций, приемах и способах защиты;
7.6. организация и координация действий сил наблюдения и контроля, разведки всех видов за состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных объектов;
7.7. распределение задач, согласование планов действий сил наблюдения и контроля, разведки всех видов за состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных объектов;
7.8. распределение задач, согласование планов действий между подчиненными, приданными и взаимодействующими органами управления;
7.9 согласование действий с КЧС и ОПБ соседних поселений по вопросам совместных действий и обмена информации;
7.10 своевременное предоставление информации и докладов вышестоящим органам управления о ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, пожаров и изменениях обстановки.

8. Задачи председателя КЧС и ОПБ при выполнении функциональных обязанностей
Председатель КЧС и ОПБ:
	 несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач, организацию работы Комиссии и её готовность.

при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации действует с учетом мероприятий в соответствии с режимами функционирования РСЧС.
с получением информации от оперативного дежурного принимает решение на сбор КЧС и ОПБ, проводит   сбор и анализ полученных данных, определяет, что необходимо сделать немедленно и отдает указание специально уполномоченному гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации поселения на подготовку проекта решения комиссии, в котором указывается:
какие материальные средства следует подготовить для поставки в район аварии;
кого вызвать дополнительно для решения задач по защите населения.
 проводит расчет времени, в котором ориентировочно определяет сроки выполнения организационных и практических мероприятий, в частности:
порядок сбора данных и доклада по ним;
доклады должностных лиц о состоянии сил, средств и предложения для принятия решения;
подготовку распоряжений и доведение их до подчиненных, объявление решения, постановку задач подчиненным и завершение планирования мероприятий, подготовку населения и представления этих сведений в вышестоящие органы управления;
практическую работу в подчиненных органах управления с целью оказания им помощи в решении поставленных задач и другие.
8.2. Принимает решение по отправке в район аварии оперативной группы КЧС и ОПБ поселения  для:
	уточнения достоверности данных, поступивших из района аварии;

сбора данных, обобщения, анализа и прогнозирования реально складывающейся обстановки в районе аварии;
подготовки докладов руководству по возникшей аварии;
сбора и подготовки экстренной информации для руководства поселения;
подготовки предложений по режимам пребывания людей и их доступа в зону чрезвычайной ситуации (по необходимости);
подготовки места работы основного состава оперативной группы КЧС и ОПБ.
председатель комиссии по чрезвычайной ситуации, после сбора членов комиссии, ориентирует их по сложившейся обстановке, предстоящим действиям,  сбор данных обстановки, подготовке необходимых справок и предложений от членов КЧС для принятия решения и доводит задачи до исполнителей.
 8.3. При постановке задач членам комиссий председатель указывает:
	порядок разработки обращения к населению по поводу аварии, его согласования и передачи по СМИ;

состав оперативной группы КЧС и ОПБ поселения, ее основные задачи, время и порядок убытия к месту аварии, организацию работы и обеспечения необходимыми каналами связи;
порядок, сроки и объем разведки, порядок разработки предложений на проведение эвакуации;
определение возможностей транспорта для эвакуации населения, характер маневра для его сосредоточения на главных направлениях, районы сосредоточения и время готовности к выполнению практических перевозок;
сроки и порядок ввода в действие плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (по необходимости);
разработку и осуществление мероприятий по поддержанию общественного порядка в зонах чрезвычайной ситуации, на маршрутах эвакуации и в местах размещения эвакуируемого населения, организацию охраны объектов и личного имущества граждан в зонах чрезвычайной ситуации и районах эвакуации (по необходимости);
порядок специальной обработки транспорта и другой техники;
порядок санитарной обработки эвакуированного населения;
организацию питания и обеспечения одеждой эвакуированного населения;
порядок материального обеспечения формирований и работ по ликвидации последствий аварии;
режим работы комиссии, сроки заседания, порядок оформления решений и доведения до исполнителей.
8.4.Основными способами доведения задач до подчиненных являются:
	устный приказ (распоряжение), который отдается лично председателем КЧС и ОПБ путем вызова подчиненных начальников на пункт управления или передачи распоряжений по его поручению должностными лицами, выезжающими на пункт управления подчиненных органов;

передача распоряжений по техническим средствам связи через членов КЧС и ОПБ ;
отправка письменных, графических распоряжений в подчиненные органы управления.
9. Функциональные обязанности заместитель председателя КЧС
9.1 разрабатывает предложения председателю КЧС и ОПБ по организации защиты населения и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;
9.2. готовит донесения и распоряжения;
9.3. доводит распоряжения до исполнителей;
9.4.  организует сбор и обобщение данных об обстановке, подготовке расчетов и предложений;
9.5. организует развертывание работы в подчиненных органах управления;
9.6.  готовит и высылает оперативные группы КЧС и ОПБ поселения;
9.7. при необходимости, по решению председателя КЧС и ОПБ, непосредственно руководит мероприятиями по защите населения и ликвидации аварии из зоны чрезвычайной ситуации.
10. Общие обязанности членов комиссии по чрезвычайным
ситуациям в режимах функционирования
10.1. Члены КЧС и ОПБ осуществляют свою деятельность под непосредственным руководством председателя комиссии.
10.2. Члены КЧС и ОПБ поддерживают постоянную связь с органами, которые они представляют, организуют сбор и обобщение данных об обстановке в зоне деятельности представляемых ими органов, передают информацию об обстановке и распоряжения подчиненным силам, осуществляют контроль за выполнением приказов и распоряжений.
10.3. Члены КЧС и ОПБ обязаны:
10.3.1. при убытии в отпуск, командировку и т.п.:
а)    оставлять за себя заместителя (должностное лицо);
б) информировать специального уполномоченного по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского поселения «Борзинское» о сроках отсутствия, Ф.И.О. назначенного заместителя и порядке его оповещения;
10.3.2 при изменении места жительства, рабочих и домашних телефонов информировать специального уполномоченного по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского поселения «Борзинское» о необходимости внесения изменений в схему оповещения.
10.3.3 в режиме повседневной деятельности - при нормальной производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологической), сейсмической обстановке и эпифитотиях:
	организовывать и осуществлять, в пределах своей компетенции


	наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях;

участвовать в разработке и реализации целевых и научно-технических программ (работ), а также в планировании и выполнении мер по предупреждению чрезвычайной ситуации, обеспечению безопасности и защиты населения, сокращению возможных потерь и ущерба, по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и территорий в чрезвычайной ситуации и при пожарах;
принимать меры к поддержанию готовности подчиненных (подведомственных) сил и средств к действиям в чрезвычайной ситуации и при пожарах;
совершенствовать знания основ организации управления спасательными и другими неотложными работами (работами по всестороннему жизнеобеспечению), умения пользоваться средствами индивидуальной защиты, приборами радиационной и химической разведки и т.п.;
принимать участие, в пределах своей компетенции, в обучении всех категорий населения поселения способам защиты и действиям в чрезвычайной ситуации и при пожарах;
принимать меры к созданию и восполнению подчиненными (подведомственными) организациями (учреждениями) резерва финансовых и материальных ресурсов для предотвращения и ликвидации чрезвычайной ситуации;
10.3.4. в режиме повышенной готовности - при ухудшении производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологической), сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о возможности возникновения чрезвычайной ситуации и пожаров:
	приступить к немедленному руководству подчиненными (подведомственными) силами и средствами и по распоряжению председателя комиссии прибыть на заседание КЧС и ОПБ;

быть готовым к докладу председателю комиссии о сложившейся обстановке в зоне возможной чрезвычайной ситуации (производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологической) и др.), прогнозе ее развития, в части возможного ущерба жизни и здоровью людей, окружающей природной среде, объектам экономики, а также своих предложений по ее нормализации;
осуществлять в пределах своей компетенции непрерывное, гибкое и эффективное управление подчиненными (подведомственными) и (или) приданными силами и средствами по предотвращению возникновения чрезвычайной ситуации и пожаров;
принимать участие в расследовании причин возникновения угрозы чрезвычайной ситуации, оценке эффективности действий сил и средств в ходе предотвращения чрезвычайной ситуации, составлении отчетных документов;
10.3.5. в режиме чрезвычайной ситуации - при возникновении и во время ликвидации чрезвычайной ситуации:
а) с получением условного сигнала прибыть на оперативное заседание КЧС и ОПБ, параллельно организуя задействование необходимых подчиненных (подведомственных) сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации;
б) быть готовым к докладу председателю комиссии предложений по:
- организации защиты населения;
-необходимости выдвижения оперативных групп в зону чрезвычайной ситуации;
- организации ликвидации чрезвычайной ситуации;
- определению границ зоны чрезвычайной ситуации;
- организации устойчивого функционирования объектов экономики и территорий, первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения в условиях чрезвычайной ситуации;
- осуществлению непрерывного контроля за состоянием окружающей природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, за обстановкой на аварийных объектах и на прилегающей к ним территории и т.п.;
в) в чрезвычайной ситуации территориального масштаба для руководства аварийно-спасательными и другими неотложными работами функциональные звенья РСЧС могут выделять свои оперативные группы, которые осуществляют свою деятельность под общим руководством оперативной группы КЧС и ОПБ поселения.
11. Функциональные обязанности секретаря Комиссии
11.1. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется секретарем Комиссии на основании предложений органов исполнительной власти, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы представляются в Комиссию не позднее чем за 10 дней до проведения заседания. Секретарь Комиссии осуществляет регистрацию, учет и организацию контроля исполнения решений Комиссии.
11.2. Регистрацию, учет и организацию контроля исполнения решений Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
11.3 Предварительные решения КЧС и ОПБ оформляются специальным уполномоченным  по решению задач ГОЧС администрации городского поселения.
12. Организация работы КЧС и ОПБ
 12.1. Председатель КЧС и ОПБ несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач.
12.2. Работа КЧС и ОПБ организуется по годовым планам работы.
12.3. Заседания КЧС и ОПБ оформляются протоколами.
12.4. Положение о КЧС и ОПБ, состав комиссии утверждаются постановлением администрации городского поселения «Борзинское».
12.5. Справочный материал для работы КЧС и ОПБ разрабатывается каждым членом комиссии по своим направлениям. Должностным лицом, ответственным за порядок оформления справочного материала и перечня вопросов, входящих в него, является специально уполномоченный на решение задач ГОЧС  администрации городского поселения - заместитель председателя КЧС и ОПБ.
13. Документы КЧС и ОПБ
- план работы Комиссии на год;
- решения (протоколы) заседаний Комиссии;
- функциональные обязанности членов Комиссии;
- схема оповещения и сбора членов Комиссии;
- схема размещения Комиссии на пункте управления;
 - расчет материально-технического обеспечения членов Комиссии;
 -справочные документы (ведомости, таблицы, графики, схемы).
 - подготовка материалов к заседанию Комиссии на основании предложений органов исполнительной власти, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы представляются в Комиссию не позднее чем за 10 дней до проведения заседания. Секретарь Комиссии осуществляет регистрацию, учет и организацию контроля исполнения решений Комиссии.
_____________________






































Приложение  № 1
 К Положению Комиссии по предупреждению
 и ликвидации чрезвычайных ситуаций
 и обеспечению пожарной безопасности 
городского поселения «Борзинское»

           
Состав комиссии
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения «Борзинское»


Председатель комиссии: 
Глава городского поселения «Борзинское»;
     Заместитель председателя комиссии:
Заместитель руководителя администрации городского поселения «Борзинское»;	
Члены комиссии:
Ведущий специалист по вопросам ПБ, ГО и ЧС администрации городского поселения «Борзинское»;
Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансов администрации городского поселения «Борзинское»;
Начальник Борзинского филиала Александрово - Заводского отдела Гослесслужбы (по согласованию);
Начальник структурного подразделения (г. Борзя) общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник» (ООО «Коммунальник»);
Начальник  БРЭС (Борзинские распределительные электрические сети) филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» (открытое акционерное Общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири) (по согласованию);
Начальник ЛО МВД России на транспорте по Борзинскому району(по согласованию);
Директор Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» (МБУ «Благоустройство); 
Начальник Пожарной части 14 Федерального Государственного Казённого Учреждения 1 отряд Федеральной Пожарной Службы по Забайкальскому краю в Борзинском районе  (ПЧ-14 ФГПУ  ФПС) (по согласованию);
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в Борзинском и Александрово - Заводском районах (по согласованию); 
Директор Общества с ограниченной ответственностью «Аквасети» (ООО «Аквасети»);
Начальник отдела Министерства Внутренних дел (ОМВД России по Забайкальскому краю в Борзинском районе» (по согласованию).
Начальник Борзинской дистанции пути филиала ОАО «РЖД» (по согласованию).


_________________________





