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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ _________ 
                                                            г.Искитим 
 

 
 
 
На основании Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 68 «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях 
совершенствование координации деятельности администрации Искитимского 
района, государственных и иных организаций по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 
района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности администрации Искитимского района 
(Приложение 1); 

1.2. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности администрации Искитимского района 
(Приложение 2); 

1.3. Состав и функции рабочих групп комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Искитимского района (Приложение 3). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Искитимского района: 

О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации района 



- от 04.02.2014 № 185 «О создании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации района»; 

- от 27.01.2015 № 153 «О внесении изменений в Постановление 
администрации Искитимского района». 

3. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации 
района и в официальном издании «Вестник Искитимского района». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 
 
 
 
Глава района                                                                                                      О.В. Лагода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 08.12.2017 № 1532 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА 

 
 

I.Общее положения 
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Искитимского района (далее – комиссия) 
является координационным органом, образованным для обеспечения 
согласованности действий администрации Искитимского района, государственных и 
иных организаций в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) и  
обеспечения пожарной безопасности. Комиссия является постоянно действующим 
органом администрации района. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами , федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Новосибирской области, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством первого 
заместителя главы района и подчиняется главе района. 

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
местного самоуправления муниципальных образований Искитимского района, 
заинтересованными организациями общественными объединениями района.  

 
II.Основными задачами комиссии являются 

1. Разработка предложений по реализации единой политики в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности на территории  района; 

2. Координация деятельности органов управления и сил районного звена 
областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3. Организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей 
природной среды, потенциально – опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

4. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств  гражданской обороны 
к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

5. Обеспечение согласованности действий федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 



Федерации, органов местного самоуправления и организаций 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; 

6. Руководство подготовка населения, должностных лиц органов управления и 
подразделений Российской  системы по чрезвычайным ситуациям к действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 

7. Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация 
привлечения, принятие решений о направлении сил и средств; 

8. Планирование  и организация эвакуации населения и возвращения его после 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в местах постоянного проживания; 

9. Организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и  
территорий от чрезвычайных ситуаций; 

10. Рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 
населения о чрезвычайных ситуациях.  

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности решениями Правительства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

 
III Комиссия c целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 
1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности и вносит в установленном порядке соответствующие предложения на 
рассмотрение главе района; 

2. Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых 
актов Искитимского района в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

3. Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории района, 
организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций, и обеспечение пожарной безопасности; 

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

5. Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования 
районного звена областной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 



6. Организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов 
для главы района, а также рекомендаций для органов местного самоуправления 
муниципальных образований района по вопросам защиты населения и территорий 
этих образований от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; 

7. Разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территориальном уровне; 

8. Организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов 
для главы района, а также рекомендаций для органов местного самоуправления 
муниципальных образований района по вопросам защиты населения и территорий 
этих образований от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; 

9. Рассматривает и утверждает ежегодные доклады главе района о состоянии 
работы в области защиты населения и территории района от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности. 

 
IV Комиссия в пределах своей компетенции имеет право 

1. Запрашивать в установленном законом порядке от органов местного 
самоуправления муниципальных образований, организаций, предприятий, 
учреждений и общественных объединений необходимые материалы и информацию; 

2. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований района, организаций, предприятий и 
общественных объединений по согласованию с руководителями указанных органов 
и юридических лиц; 

3. Создавать рабочие группы по направлениям деятельности комиссии, 
определять полномочия и порядок работы этих групп; 

4. Вносить в установленном порядке на рассмотрение главы района для 
предложений по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.  

 
V. Состав комиссии 

1. Утверждается постановлением администрации района. 
2. Председателем комиссии назначается один из заместителей главы района, 

который руководит деятельностью комиссии и несет ответственность за выполнение 
возложенных на нее задач. 

3. Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Искитимского района является членом комиссии Новосибирской 
области по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. 

 
VI. Деятельности комиссии 

1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым 
планом, принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым председателем 
комиссии.  

2. Заседание комиссии проводит ее председатель или по его поручению один 
из его заместителей согласно утвержденному плану, а также по мерам 
необходимости. 

3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее половины ее членов. 



4. Члены комиссии принимают участие в заседаниях без права замены. В 
случае отсутствия члены КЧС и ПБ на заседании он имеет право представить свое 
мнение по рассматриваемым  вопросам в письменной форме. 

 
VII. Решение комиссии 

1. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя КЧС и ПБ или его заместителя, 
председательствующего на заседании. 

2. Заседание комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя комиссии. 

3. По решению председателя комиссии на заседания комиссии могут быть 
приглашении председатели комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности главы 
муниципальных образований района 

4. Решение комиссии является обязательным для исполнения органов 
управления района, органов самоуправления муниципальных образований и 
заинтересованных организаций, расположенных на территории Искитимского 
района. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 08.12.2017 № 1532 

 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИСКИТИМСКОГО РАЙНА 

 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество  

Должность 

1.  Безденежный 
Борис  
Валерьевич 

Первый заместитель главы администрации района –   
председатель комиссии 

2.  Баулин 
Сергей 
Петрович 

Начальник ФГКУ «3 отряд ФПС по Новосибирской 
области» - заместитель председателя КЧС и ПБ (по 
согласованию) 

3.  Абританова 
Инна  
Николаевна 

Начальник МКУ ИР«ЦЗН ЕДДС», заместитель 
председателя КЧС и ПБ 

4.  Смирнова  
Мария 
Михайловна 

Ведущий специалист по ГО МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», 
секретарь комиссии 

5.  Лоханов  
Виктор  
Яковлевич 

Заместитель главы администрации района – начальник 
управления сельского хозяйства,  

6.  Григоревский 
 Владимир 
Александрович 

Заместитель главы администрации района по социальным 
вопросам 

7.  Обрывко  
Александр 
Николаевич 

Заместитель главы администрации района по 
строительству, энергетике жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству 

8.  Иванов 
Андрей 
Михайлович 

Начальник отдела надзорной деятельности по 
Искитимскому району ОНД ГУ МЧС России по 
Новосибирской области  
(по согласованию) 

9.  Борисов 
Евгений  
Викторович 

Начальник МО МВД России «Искитимский»   
(по согласованию) 



10.  Жуков 
Леонид 
Иосифович 

И.о. начальника управления образования администрации 
района 

11.  Сабуров  
Михаил  
Викторович 

начальник ГБУ НСО «Управления ветеринарии 
Искитимского района НСО» 
(по согласованию) 

12.  Смирнова 
Оксана 
Григорьевна 

Главный врач ГБУЗ «Линевская РБ» 

13.  Евенко  
Елена 
Геннадьевна 

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по 
НСО в Искитимском районе  
(по согласованию) 

14.  Веневская  
Наталья 
Сергеевна  

И.о. начальника отдела природных ресурсов и охраны 
окружающей среды администрации района 

15.  Дурандин  
Павел  
Ахмедович 

Начальник отдела Новосибирского областного военного 
комиссариата по г.Искитим и Искитимскому району (по 
согласованию) 

16.  Богомолов  
Александр  
Михайлович 

Начальник Искитимского центра телекоммуникаций 
Новосибирского филиала ОАО «Ростелеком»  
(по согласованию) 

17.  Лобода 
Андрей 
Александрович 

Начальник Искитимского участка Черепановского 
филиала ОАО «Новосибирскавтодор» 
(по согласованию) 

18.  Овечкин 
Виктор 
Васильевич 

Начальник Искитимского участка Черепановских 
электросетей  
(по согласованию) 

19.  Саева  
Марина 
Александровна 

Начальник отдела пособий и социальных выплат 
Искитимского района (по согласованию) 

20.  Пастушенко 
Людмила 
Афанасьевна 

Начальник управления экономического развития, 
промышленности и торговли администрации района 

21.  Сотникова 
Елена  
Геннадьевна 

Начальника управления финансов и налоговой политики 
Искитимского района (по согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 08.12.2017 № 1532 

 
 

Состав и функции рабочих групп комиссии по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Искитимского района 
 
 

Рабочая группа № 1 
(по защите и ликвидации ЧС на транспорте и объектах газового хозяйства) 
Руководитель – заместитель главы администрации района по строительству, 

энергетике, жилищно – коммунальному и дорожному хозяйству либо лицо, 
исполняющее его обязанности. 

Члены рабочей группы (определяются руководителем подгруппы исходя из 
решаемых задач). 

Основные функции рабочей группы: 
осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

аварий и чрезвычайных ситуаций на ж/д транспорте (крушения и аварии грузовых и 
пассажирских поездов в границах района; транспортные аварии и катастрофы на 
железнодорожных переездах в границах района, на транспорте, перевозящем 
опасные грузы); 

осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС 
вызванных возникновением ЧС на объектах речного транспорта  (крушения и 
аварии пассажирских, грузовых и маломерных судов, посадка судов на мель, 
повреждение судами береговых, гидротехнических и других объектов, разлив 
нефтепродуктов в акваторию водоёмов);  

осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС 
вызванных возникновением ЧС на объектах воздушного транспорта (крушение 
воздушных судов на территории аэропортов, населённых пунктов и вне населённых 
пунктов, поиски воздушного судна); 

осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС 
вызванных возникновением ЧС на объектах автомобильного транспорта 
(возникновение крупных дорожно-транспортных происшествий; нарушение 
транспортного сообщения между населёнными пунктами; транспортные аварии и 
катастрофы на мостах, в тоннелях, в границах района, на транспорте, перевозящем 
опасные грузы); 

осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС 
вызванных возникновением ЧС (на магистральных газопроводах; авариями на 
системах газоснабжения, повлекшее нарушение жизнедеятельности населения) 

 
 
 



Рабочая группа № 2 
(по обеспечению пожарной безопасности) 

Руководитель подкомиссии назначается по предложению начальника 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Новосибирской области.  

Персональный состав рабочей группы определяется ее руководителем из 
числа сотрудников подведомственных структурных подразделений.  

Основная функция рабочей группы - проведение мероприятий по 
предупреждению пожаров и защите от них объектов различного назначения на 
территории района. 

 
Рабочая группа № 3 

(по охране окружающей среды, радиационной и химической защите) 
Руководитель – заместитель главы района по строительству, энергетике, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству либо лицо, исполняющее его 
обязанности. 

Члены рабочей группы (определяются руководителем подгруппы исходя из 
решаемых задач). 

Основные функции рабочей группы: 
осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС 

вызванных возникновением ЧС (связанных с авариями на химически опасных 
объектах, радиационно-опасных объектах, взрывопожароопасных объектах, 
биологически опасных объектах; аварии связанные с разливом нефтепродуктов; 
аварии на магистральных нефтепроводах; задымление окружающей среды от 
действия лесных пожаров; аварии на ГТС); 

осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными природными бедствиями (опасные 
геологические, метеорологические, гидрологические явления); 

осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций, вызванных загрязнением (заражением) водных ресурсов). 

 
Рабочая группа № 4 

(защиты и ликвидации ЧС на объектах строительства) 
Руководитель – заместитель главы района по строительству, энергетике, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству либо лицо, исполняющее его 
обязанности. 

Члены рабочей группы (определяются руководителем подгруппы исходя из 
решаемых задач). 

Основные функции рабочей группы: 
осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, связанных с внезапным обрушением зданий, сооружений, 
строительных конструкций и механизмов.  

 
 



Рабочая группа № 5 
(защиты и ликвидации ЧС на объектах жилищно-коммунального  

хозяйства и энергетики) 
Руководитель – заместитель главы администрации Искитимского района по  

строительству, энергетике, жилищно-комунальному и дорожному хозяйству либо 
лицо, исполняющее его обязанности. 

Члены рабочей группы (определяются руководителем подгруппы исходя из 
решаемых задач). 

Основные функции рабочей группы: 
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

аварийных и чрезвычайных ситуаций, вызванных нарушениями в 
функционировании электрических, коммунальных, инженерных систем жилых 
домов; 

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
сильных дождей; крупного града; сильного ветра, в т.ч. шквала, смерча; 

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
аварийных и чрезвычайных ситуаций, вызванных (авариями на очистных 
сооружений; взрывами бытового газа). 

 
Рабочая группа № 6 

(защиты лесов от пожаров, вредителей и болезней леса) 
Руководитель – заместитель главы администрации района. Начальник 

управления сельского хозяйства администрации района либо лицо, исполняющее 
его обязанности. 

Члены рабочей группы (определяются руководителем подгруппы исходя из 
решаемых задач). 

Основная функция рабочей группы - проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации природных и торфяных пожаров; защита леса от 
поражения болезнями и вредителями на территории района. 

 
Рабочая группа № 7 

(медицинской защиты и противоэпидемиологических мероприятий) 
Руководитель – заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам либо лицо, исполняющее его обязанности. 
Члены рабочей группы (определяются руководителем подгруппы исходя из 

решаемых задач). 
Основная функция рабочей группы: 
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС связанных с 

особо опасными кишечными инфекционными заболеваниями людей;   
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС связанных с 

отравлением людей и возникновением эпидемий. 
 

 
 
 



Рабочая группа № 8 
(защиты агропромышленного комплекса, животных и растений) 

Руководитель – заместитель главы района. Начальник управления сельского 
хозяйства администрации района либо лицо, исполняющее его обязанности.  

Основная функция рабочей группы: 
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС связанных с 

возникновением (особо опасных острых инфекционных болезней 
сельскохозяйственных животных; массового поражения с/х растений болезнями и 
вредителями). 

 
Рабочая группа № 9 

(эвакуации и обеспечения функционирования ПВР) 
Руководитель – заместитель главы района по строительству, энергетике, 

жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству либо лицо, исполняющее его 
обязанности. 

Члены рабочей группы (определяются руководителем подгруппы исходя из 
решаемых задач). 

Основная функция рабочей группы проведение эвакуационных мероприятий 
из зоны ЧС как населения так и сельскохозяйственных животных; организация 
развертывания ПВР и обеспечение их функционирования. 

 
Рабочая группа № 10 

(охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения) 
Руководитель – заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам. 
Основная функция рабочей группы – обеспечение общественного порядка и 

безопасности дорожного движения в зоне ЧС и в местах размещения пострадавшего 
населения, а также охраны материальных и культурных ценностей в зоне ЧС. 

 
Рабочая группа № 11 

(по оценке ущерба от ЧС и оказанию социальной помощи населению) 
Руководитель – заместитель главы администрации района по социальным 

вопросам либо лицо, исполняющее его обязанности.  
Члены рабочей группы (определяются руководителем подгруппы исходя из 

решаемых задач). 
Основная функция рабочей группы - (организация работы комиссий по оценке 

ущерба; ведение учёта пострадавших, подготовка документов на выделение 
финансовой помощи пострадавшим, организация работы по восстановлению 
утерянных в результате ЧС документов). 

 
Рабочая группа № 12 

(информирования и оповещения населения) 
Руководитель – управляющая делами администрации района либо лицо, 

исполняющее его обязанности.  



Члены рабочей группы (определяются руководителем подгруппы исходя из 
решаемых задач). 

Основная функция рабочей группы – организация оповещения и 
информирования населения о ЧС (угрозе возникновения ЧС) и о ходе проведения 
мероприятий по ликвидации ЧС. 

 
Руководители рабочих групп комиссии самостоятельно разрабатывают и 

представляют на утверждение председателю комиссии задачи, состав и структуру 
рабочих групп, планы работ на год, исходя из задач комиссии. 
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