
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22;042gД_N, З39-П

г. Заречный

о создании комиссии по повышению устойчивости функционировация
организаций, осуществляющих свою деятелъность на территории городского

округа 3аречныЙ, в мирное и военное время

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 199В гола Ns 2В-Ф3 (о
гражданской tlбороне>, от 21 декабря j994 года No бВ-ФЗ (о защите населения и
территорий от чрезвычайIlых ситуаций природного и техногеIJного характера>, в
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 05.12.2019
вв5-пп <о создании комиссии по повышению устойчивости функционированиrl
организаций, осуществляюIlих свою деятельность на территории Свердловской области
в мирное и воЁнное время>, на основании ст. ст. 2В, 31 Устава городского округа
Заречный администрация городского oKpy,r.a Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Создать комиссию по IIовышению устойчивости функционирования
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского окр}та
Заречный, в мирное и военное время.

2. Утвердить:
1) Положение о комиссии ло повышению устойчивости функционирования

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа
3аречный, в мирное и военное время (прилагается);

2) состав комиссии по повышениttl устойчивости функционирования организаций,
осуществляюЩих своЮ деятельнос],ь на территории городского округа Заречный, в
мирное и военное время (прилагается).

з. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа
3аре.tный от 2В.10.2019 м 1061-П <О создании комиссии по повышению устойчивости
функционироВания объектов экономики городского округа Заречный в мирное и
военное время>.

4. Контроль за исполнением настоящего лостановления возложить на первого
заместителЯ главы администрации городского округа Заречный о,П. Кириллова.

Глава
городского округа Заречный А.В. Захарцев

ДОКУМЕНТ ПОДМСАН
эJшктронной подItr{ськ)

Серплфват 70ВF884 75В46ВАDl4ВА7JЗ cD1 9D08.{77638З5Зб4
В!целсц Зýарцсв Аrrдрсй Вла,щмDовй,i
fiсriсвlпслсв с 01,08,2019 по 01.11.2020

,L 
-:- {



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Заречньй
от22.04.2020 МЗЗ9-п
<О создании комиссии ло повышению
Vстоичивости функционирования
организаlий, осуществляющих свою
деятельностъ на территории городского
окрута 3аречrтьй, в мирное и военное

. 
время>

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций,

осуществляющих свою деятельность на территориЕ городского окруrа Зареrrный,
в мирное и военное время>

Глава 1. Общие подоженЕя

1, Настоящее положение определяет статус и порядок деятеJ]ьносм комиссии по
повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою

деятельность на территории городского'округа Заречный, в мирное и военное время
(далее - комиссия),

2. Комиссия создается в целях организации планирования, координации и
контроля выполнения мероприятий по повышению устойчивости фуъкционирования
организаций, осуществлJIющих свою деятельность на территории городского округа
Заречный, в мирное и военное время (далее - устойчивость функционирования), в том
числе необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, и явлJIется постоянно действующим организующим, консультативным и
исследовательским органом

З. Комиссия формируется из представителей администрации городского округа
Заречный и муниципальных организаций городского округа Заречный. В состав
комиссии могут быть включены представители организаций независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою

деятельность на территории городского округа Заречный (лалее - организации) (по

согласованию).
4.Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством

Российской Федерации, указами и распоря>кениями Губернатора Свердловской области,
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области,
постановленl1llми и расfiоряжениями администрации и Главы городского округа
Заречный, а такл(е настоящим положением.

5. Комиссия осуществIIrIет свою деятельность во взаимодействии с
территориальными органами федеральньтх органов исполнительЕой власти,
исполнительными органами государственной власти Свердловской области,
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комиссиями по llоtsышению устойчивости функционирования организаций, комиссией
городскот,о округа Заречный Ilo предупреждени}о и Jlиквилации чрезвьlчайнь]х ситуаций
и обеспечению llожарной безопасности, эвакуационной комиссией городского okpyl,a
Заречный, а также организациями.

Глава 2. Основные задачи комиссии

6. основными задачами комиссии являются организация планирования и
координация вьlполнения мероприятий по повышению устойчивости
функционирования:

1) рациональное размещение объектов экономики и инфраструкт}ры гOродского
округа Заречный, а также средств производства в сOответствии с требованиями
строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий
гражданской обороны;

2) разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение
надежности функционирования систем и источников газо-, энерго- и водоснабжения;

3) разработка и реализация в мирное и военное время инженерно- технических
мероприятий гражданской обороны;

4) планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других
неотложных работ в организациlIх, продоJт;кающих работу в военное время;

5) заблаговременное создание запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для сохранениrI и (или)
восстановления производственного процесса;

6) создание страхового фонда документации;
7) повышение эффективности защиты производственных фондов при

воздействии на них современных средств пораlкения.

Глава 3, Основные функции комиссии

7. Комиссия с целью выполнения возложе}]ных на нее задач осуществляет
следующие функции:

l) разрабатывает преi]ложения по внесению изменений в постановления и

распоряжения администрации и Главы городского округа Заречный по вопросам
повы]uения устойчивости функционирования;

2) оказывает методическую гrомощь организациям по разработке нормативных
правовых актов и планирующих локументов l1o вопросам повь]шения устойчивости
функционирования;

3) участвует в разработке и ежеголном уточнении планирующих документов по
повышению устойчивости функционирования, в том числе плана гражданской обороны
и защиты населения городского округа 3аречный;

4) участвует в проверочньiх мероприятиях состояния гражданской обороны по
вопросам устойчивости функционирования;

5) участвует в командно-штабных учениях и тренировках, а ion Ke других
мероприятиях по вопросам повь]шения устойчивости функционирования й заците от
опасностей, возникающих при воснных конфликтах или вслелствие этих конфликтов, а
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также ]lри Llрезвь]чайных ситуациях llриродного и l.ехногенного харакl,ера;
6) осуu.lествляе,I координацию деятельносl,и органов мес,гног0 самоуправления и

организаций при разработке, IIJIа}lировании и своевременном 0суцесl,влении
организационных, инженерно-техниLIеских мероприятий по повышению устойчивости
функционирования;

7) осуществляет координацию деятельности органов местного самоуIlравления и
организаций по выполнению федеральных, отраслевых и областных требований по
повышению устойчивости функционирования;

8) организует работу по комплексной оценке состояния возможностей и
потребностей организаций в мирное и военное время для обеспечения выпуска
заданных объемов и номенклаryры военной и гражданской Продrкции в условияхвозможных потерь и разрушений, а также по обеспечению жизнедеятельности
населения городского округа Заречный в данных условиях;9) организует и осуществляет координацию проведения исследований,
разработкИ и уточнениЯ мероприятий IIо повышению устойчивос.ги функционирования;

l0) рассматривает результаты исследований устойчивости функционирования и
осуществляет подготовку лредложений о целесообразности практического
осуществления выработанных мероприятий;

11) 5лtаствует в обобщении результатов учений, исследований и выработке
предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования для/включения в установленном порядке в проекты соответств5iтощих планов;

12) осуществляет оценку выполнения органами местного самоуправления и
организациями мероприrIтий по повышению устойчивости функцион"ро*^*rr";

13) участвует в сборе и лодготовке донесений в соответстви" iТоб","." срочных
донесений Свердловской подсистемы РСЧС;

14) обобщает данные по вопросам устойчивости функционирования мя
принятия решений администрацией городского сlкруга Заречный.

Глава 4. Права комиссии

, 8. Комиссия в пределах своей компетенции имеет пра9о:
l) передавать исполнительнь]м оргаFIам государственной власти Сверлловской

области, органам местного самоуправления и организациям решения комиссии;
2) запрашивать от органов местного самоуправления и организаций материалы и

сведения, необходимые дJ,IrI анализа и принятия решений по вопросам, относящимся к
компетенции комиссии;

З) заслушивать должностных лиц администралии городского округа Заречный и
организаций по вопросам повышения устойчивости функционировurй " проводить
совещания с представителями этих органов и орга1-1изаций;

4) привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопросов повышения
устойчивости функционирования должностных лиц администрации городского округа
Заречный и организаций;

5) y"lacTBoBaTb в мероприятиях, имеющих отнOшение к решенИю вопросов
повышения устсlйчивости функционирования;



)

6) направ,rtя,гь в Ilравоохранитеjlьные органы соотtsе.l,ствующие локументы и
Ма'l'ериалы лля решения Bollpoca о llриl],цечении к оl,ветсl,венности должнос,гных /lиц и
ГРаждаН РоссиЙскоЙ Федерации за неисIlолнение обязаннос,rей в области l,ражданской
обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

глава 5. Состав комиссии

9. Состав комиссии утверяqдается постановлением администрации городского
округа Зарочный

10. В состав комиссии входят лредседатель комиссии, заместитель лрелседателя
комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии.

Глава 6. Основные обязанности заместителя председателя комиссии,
секретаря комиссии и членов комиссии

l l. Заместитель предселателя комиссии:
1) по поручению председателя комиссии выполняет обязанности

председателя комиссии в отсутствие председателя комиссии;
2) осуществляет контроль исполнения решений комиссии по повышению

устойчивости функционирования.
З) организует деятельность рабочих групп по гulанированию и осуществлению

мероприятий по повышению устойчивости функционирования.
12. Секретарь комиссии:
1) формирует повестку заседания комиссии и материалы по вопросам,

включенным в повестку заседания комиссии;
2) не позднее чем за 5 рабочих дней до заседания комиссии IIредставляет

повестку заседания комиссии на утверждение председателю комиссии;
3) не позднее чем за 2 рабочих дня до заседания комиссии направляет повестку

заседания комиссии и материалы к нему первому заместителю председателя комиссии,
заместителям председателя комиссии и членам комиссии для ознакомления;

4) ведет протоколы з,аседаний комиссии;
5) выполняет иные поручения председателя комиссии;
6) организует контроль за исполнением решений комиссии,
13. Члены комиссии:
1) уrаствуют в разработке годового и перспективного планов повьlшения

устойчивости функционирования;
2) участвуют в разработке и осуществлении мероприятий по повышению

устойчивости функционирования;
З) готовят предложения по принятию мер по повышению устойчивости

функционирования в установленном порядке в пределах своих полномочий;
4) представляют секретар}о комиссии материалы по вопросам, включенным в

повестку заседания комиссии;
5) принимают участие в проведении исследовательских работ 1учениИ; по оценке

уязвимости организаций от возможных чрезвычайных ситуаций;
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6) разрабатываю1, llре/]Jrожения и рекомендации по Jlикtsидации последствий
чрезвычайных ситуаций.

14. ФункционаJlьные обязаннос,l,и замес,ги,геля предселателя комиссии, секре].аря
комиссии, а также руководителей рабочих групп утверждаются председателем
комиссии.

Глава 7. Функциональные обязанности председателя комиссии

1 5. В режиме повседневной деятельности прелседатель комиссии:
1) у"тверждает функционмьные обязаннос,t,и заместителJl председателя комиссии,

секретаря комиссии, а также руководителей рабочих групп;
2) руководит разработкой годового плана работы комиссии, плана проведения

научных исследований устойчивости функционирования, перспективного плана
мероприятий по повышению устойчивости функционирования;

3) организует работу комиссии в соответствии с годовым планом работы
комиссии;

4) проводит заседания комиссии, экспертизы и другие мероприятия,
направленнь!е на повышение устойчивости функционирования;

5) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
6) организует разработку, планирование и осуществление мероприяrий, по

повышению устойчивости функционирования;
7) организуеТ сбоР и обобщение данных по повышению устойчивости

функционирования;
8) организует работу по комплексной оценке состояния, возможностей и

потребностей организаций для обеспечения жизнедеятельности населениJI городского
okpyr-a 3аречный, а также выпуска заданньIх объемов и номенклатуры лродукции с
ytIeToM возможных потерь и разрушений в .Iрезвычайrrых ситуациях мирного и военного
времени;

9) докладьтвает Главе городского округа Заречный о результатах работы по
проведенным исследованиям состояния устойчивости функционирования и внедрению
цероприятий по повышению устойчивости функционирсlqания;

l0) участвует в проведении 
'роверочных 

мероприятий состояния гражданской
обороны по вопросам устойчивости функционирования, командно-штабных учениях и
др}тих мероприятиях;

il) организует подготовку предложений по дальнейшему повышению
устойчивости функционирования для включения в проекты соответствующих планов;

12) доводит до администрации городского окр},та Заречный предложения и
рекомендации по вопросам оценки состояния устойчивости функционирования и
внедрению мероприятий по повышению устойчивости функционирования;

l3) организует подготовку предложений по разработке нормативных правовых
актов городского округа Заречный, направленных на обеспечение защиты населения
городского окрута Заречный, повышение устойчивости функционирования.

l6. При переводе организаций на работу по планам военногб времени
председатель комиссии:
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1) организует сбор и обобu4ение ланных I1o tsоtlросам устойчивости

функционирования, в том чисJlе необходимых для Ilриня,гия решения rlo переводу

организаций на работу по llJlaHaM BoeHHo1,o времени,
2) организует проведение проверок качества выполнения мероприятий по

повышению устойчивости функлионирования с введением в действие плана

гражданской обороны и защиты населения городского округа Заречный;

3) осуществляет контроль и проводит оценку хода осуществления организациями
запланированньlх мероприятий по повышению устойчивости функционирования;

4) отвечает за принятие своевременных и эффективных мер по защите населения

городского округа Заречньй, обеспечеЕию его жизнедеятельности, исключению или

снижению возмокных потеРь персонала организаций, внедрению первоочередных
мероприятий по повышению устойчивости функционирования согласно плану-графику
нараlцивания мероприятий по повышению устойчивости функционирования;

5) уточняет зцачи по выполнению мероприятий, предусмотренных планами
военного времени;

6) уlаствует в определении масштабов разрушений в производственной и

социально-бытовой сферах, размеров ущерба, в осуществлении прогнозирования затрат

на восстановление разрушенного производства, социальнсl-бытовой сферы, защиту
населениJI городского округа Заречный, возобновление выпуска продукции в

установленньп объемах и номенклатуре; I

7) организует проведение анализа состOяния и возможностей организаций и
экономики городского округа Заречный в целом;

8) организует обобщение данных по обстаяовке с целью подготовки

предложений Главе городскоIо округа Заречный по вопросам организации

производственной деятельности на сохранившихся мощностях, восстановления

нарушенного }правления с организациями, обеспечения жизнедеятельности населения

городского округа Заречный, а также проведения аварийно-восстановительных работ;
9) доводит полученные сведения до члеЕов комиссии, заслушивает предложения

специалистов, членов комиссии и принимает решения по защите населения городского
округа Заречный, определяет задачи членам комиссии по организации восстановления

разрушенного производства и возобновления выпуска продукции в установленных
объемах и номенклатуре;

l0) докладывает Главе городского округа Заречный об обстановке, принимаемьш
мерах и выполнении работ по организации восстановления разрушенного производства

и возобновления выпуска продукции в установленных объемах и номенклатуре;
ll) осуществляет контроль за привлечением необходимых сил и средств к

мероприятиям по организации восстановления разрушенного производства и

возобновления выпуска продукции в установленных объемах и номенклатуре;
12) координирует работу комиссии по повышению устойчивости

функционирования при восстановлении разрушенIJого производства и возобновлении
выпуска продукции в установленных объемах и номенклатуре.

=::+l:_
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Глава В. Регламент работы комиссии

17. Комиссия осуцествляет свою деятельность
планом работы, приllимаемым на заседании комиссии и
комиссии.

плановые заседания комиссии лроводятся не реже дв}r( раз в год, причрезвычайных ситуациях или в иных слr{аях - по решению лредседателя комиссии,
заседание комиссии проводит председатель комиссии или по его поручениюзаместитель председателя комиссии,
заседание комиссии считается правомочным, если

4вух, гретей членов комиссии.
на нем присутствует не менее

члены комиссии принимают участие в заседаниях комиссии без права замены.в случае отсутстtsия на заседании комиссии член комиссии имеет праволредставить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.1в. Подготовка материалов к заседа}lию комиссии осуществляется
должностными лицами администрации городского округа Заречный и (или)организациями, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повесткузаседания комиссии.

материалы к заседанию комиссии должны быть представлены секретарю

::У:::У.1: i"rj""е, 
чеМ за 5 рабочих днеЙ до даты проведения засед7ниlI комиссии.rешения комиссии принимаются простым большинством голосов прису,I.ствующих назаседании ч_денов комиссии, включая председателя комиссии, заместителя председателякомиссии и секретаря комиссии. В случае равенства голосов решающим является голоспредседательствуIощего на заседании комиссии.

] 9.РешениЯ комиссиИ оформляютсЯ лротоколом заседания комиссии, которыйподписывается лредседательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.20.Решения комиссии доводятся до дол>кностных лиц администрации
городского

округа Заречный, руководителей организаций и обязательнь] для исполнения.
В соответствии с решеIlием комиссии при необхсlдимости подготавливаlотся

предложения о разработке правовых актовIородского округа Заречный.
2], Работа комиссии организуется и провомтся в соответствии с требованиямипо обеспечению сохранности государственной тайны, а также режима секретностипроводимых работ в организациях.
22. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии

осуществляется Мку Го Заречный <управление Го и Чс>.

глава 9. Организация работы рабочих групп комиссии

2з, Из состава комиссии создаются рабочие группы по налравлениям
деятельнOсти, состоящие из руковолителей рабочих групп и членов рабочих групп.

руководителями рабочих групп являются лолжностные лица администрачиигородского округа Заречный.
членами рабочих групп назначаются специалисты админ"arрuцrr'городского

округа Заоечный и муницилальных организаций (по согласованию).

в соответствии с ежегодным
утверждаемым предселателем

,:,,'"!+]+;+***
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Функциональные обязанности чJIенов рабочих гр),1lп, порядок и планы работырабочих Iрупп }"Iверждак)тся на заседаниllх комиссии.
Решения рабочих групп оформJiяются протоколами и направляются секретарюкомиссии.

функционирования сисlем

24, Камиссия состоит из следующих рабочих групп:
рабочая группа планирования и учетаi
рабочая ГрJлппа по обеспечению устойчивости

у,правления, связи и оповещения;

рабочая группа по обеспечению устойчивости фуr:кционирования системздравоохранения и социаlIьной сферы;
рабочая груrтпа по обеспечению устойчивости фут:кционирования организаций;
рабочая группа по обеспечению устойчивости бункциоrr"ро"u"*п топливIiо-энергетиrIеского комплекса и жилищно-комм).нального хозяйства;
25. Основные функции рабочих групп:
1) планирование и учет:
планирование и координачия разработки

повышению устойчивости функционирования;
и проведениll мероприятий по

работ по вопросам устойчивости

мероприямй по ловышет]ию устойчивости

определение возможяых потерь среди гражданского персонаlIа,,возможных
разрушений объектов защиты грал!4анского персонала и обеспечения егожизнедеятельностиr, основных производственньж фондов организаций, прейвосстановления (поддержания) объемов производства при возникновении чрезвычайньтхситуаций в мирное и военное время;

рассмотрение предложений рабочих групп по повышению устойчивостифункционирования по своим направлениям д"*.й"rо.rr, й;;;;;; представлениеих на заседаниrI комиссии:
рассмотрение исследовательских

функциоrrироваrпая;
оценка реа,rгизации организачиrIми

функционироваяия;
выполнение др}тих Порl"rений по указанию председателя комиссии;
2) обеспечение устойчивости функционирования систем управления, связи иоповещения городского oKpyl,a Заречный:
разработка, планирование и осуществление мероприятий по l]сlддержанию

устойчивосм функционированиrI систем уfiравления, связи и оповещения городскогоокрута Заречньй в повседневных условиях, а также при возникновении чрезвычайньжситуаций в мирное и военное время;
определение возмокных разрушений систем управления, связи и оповещениягородского округа Заречный и отдельнь]х их элементов лри возникновениичрезвычайныХ ситуациЙ в мирное и военное время, а также способности дублирующихсистем обеспечить управление экономикой при вьIходе из строя основных систем

управдениrI, связи и опове]цения городского окрута Заречный;
анализ эффективности выполнения мероприятий по повь]шениюi устойчивости

функционирования систем управления, .rrr"' " """;.щ;;;;*.о|о'о.,.о.о o*ou.uзаречный, в том числе способности дублируюцих органов управления обеспечить
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уIlравления;
анализ го],овнос.ги системы опоtsеще}tия горолского округа ЗаречныЙ; IrодгоIовка

предложений по повышению устойчивости функционирования систем управления,

связи и оповещения городского округа Заречный;

выполнение других поручений по указанию председателя комиссии;

3) обеспечение устойчивости функционирова+IиJl систем здравоохранения и

социальной сферы городского округа Заречный:

разработка, планирование и осуществление мероприятий по поддержанию

устойчивости функционирования систем здравоохранения и социальной сферы

городского округа Заречный в повседневных условиях, при. возникновении

чрезвычайных сиryаций в мирное и военное время;

анализ эффективности выполнения мероприятий по повышению устой,Iивости

функционирования систем здравоохранения и социальrrой сферы городского окруIа

Заречный;
подготовка предлсlжений по повышlению устойчивости функционирования систем

здравоохранения и сOциальноЙ сферы городского округа Заречный;

выполнение других поручений по указанию председателя комиссии;

4) обеспечение устойчивости функционирования организаций городского округа

Заречный: I

разработка, планирование и осуществление мероприятий по поддержанию

устойчивости футlкционирования организаций городского округа Заречный в

повседневных условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и

военное время;
оценка эффективности выполнеЕия мероприятиЙ по повышению устоичивости

функционирования организаций городского oKpyl,a Заречный;

оценка степени возможног0 разрушения основ}lых производственных фондов и

возможных потерь производственнь]х мощностей организаций;

подготовка предложений по пOвышеник) устойчивости функционирования

организаций, в том числе потребительского рынка городского округа Заречный;

выllолнение других поручений по указанию председателя комиссии;

5) обеспечение устойчивости функционирования топливно-энергетиtIеского

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства городского окрута Заречньтй:

разработка, планирование и осуществление мероприятий по поддержанию

устойчивости фlтrкционированиrl топливно-энергемческого комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства городского округа Заречный в повседневньIх условиях, при

возник]lовении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное BpeM,I;

определение степени устойчивости функционирования элементов и систем

электро- и теплоснабжения, водо- и топливоснабжения при возникновении

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

определение возможных разрушений систем топливно-энергетического

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Заречяый и путей

их восстановления, а также возможности работы на автономньlх источниках

энергоснабжения при возникновении.чрезвычайных ситуаций в мирное и военное
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время;
анализ возможности работы

11

организаций от автономных источников
энергоснабжениrl;

анаJIиз эффективности выполнения мероприятий по повь]шению устойчивости
функционирования топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Заречный;

подготовка лредложений по повышению устойчивости функционирования
топлиВно-энергетического комплекса и жилищно-комм}llального хозяйства городского
округа Заречный;

выполнение других поруrений по указанию председателя комиссии.

Глава 10. Подготовка членов комиссии

26. Обучение председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и
иных членов комиссии в области гражданской обороны осуцествляется в рамках единой
систеМы подготовки населения Свердловской об;lасти в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проводится
В организациrlх, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности
по программам дополнительного образования (курсового обучения) в области
гражданской обороны. I

Кlрсовое обучение в обязательном порядке проводится с периодичностью не

реже 1 раза в 5 лет. ДJтl лиц, впервые включенных в состав комиссии, курсовое
обучение в течение первого года работы в составе комиссии является обязательным.

27. Подготовка председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и
иных членов комиссии может осуществляться:

во время учебно-методических сборов, проводимых по указанию председателя
комиссии;

на командно-штабных учениях и тренировках.
В ходе командно-штабных учений и тренировок пракмчески отрабатываются

вопросы оповещения и сбора комиссии и приведения комиссии в готовность к работе по
предиазначению,

2В, Ответственность за планирование, обеспечение и проведение мероприятий по
повышению устойчивосм функционирования возлагается на председателя комиссии,
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
oT_22.Q4;_Q2_Q_Np зз9-п
(О создании комиссии по повышению
устоЙчивости функционирования
организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории городского
округа Заречный, в мирное и военное
времяD

состАв
комиссии по повышению устойчивости функционироваIrия организаций,

осуществляЮщих своЮ деятельностЬ на территорИи городского округа Заречный,
в мирное и военное время

1 Кириллов
Олег Петрович

Сурина
светлана Михайловна

Полева
татьяна Аяатольевна

члены комиссии:

Рабочая группа планирования

соломеина
Татьяна Леонидовна

Измоденова
ольга Анатольевна

Каирова
ксения Константиновна

Киселёва
Наталья Викторовна

Ольман

- первый заместитель главы администрации
городского округа Заречный, председатель
Комиссии

_ заместитель главы адмиl{истрации городского
округа Заречl+ый по финансово-экономическим
вопросам и стратегическому планированию,
заместитель председателя Комиссии

- заместитель начальника МКУ ГО Заречный
<Управление ГО и ЧС>, секретарь Комиссии

и учета

- начальник отдела экономии и стратегического
планирова}лия администрации городского округа
Заречный, руководитель группы

- заведующий машинописного бюро МКУ ГО
Заречный <Административное управление)

- заведуrощий отделоI\4 экологии и
природопользования МКУ ГО Заречный
<Административное управление>

- начальник отдела муниципальной
собственности администрации городского
округа 3аречный, начальник отдела земельйых ресурсов



Яна Владимировна

1з

администрации городского округа Заре.tный

2. Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционирования систем
},правления, связи и оповещения

согласованию)

З, Рабочая группа по обеспечению устойчивости функционированиJl систем
зд);Iвоохранения и социальной сферы

9 Садовник
Наталья Борисовна

10 Быченкова
камилла Камоевна

11 Иванов
роман Алексеевич

72 Бовьrкина
Ната-гья Виr<торовна

1З БыqковФо{й
Максим Валерьевич

14 Поморrlев
Сергей Владимирович

15 Скаредина
татьяна Николаевна

Костромина
ольга Анатольевна

77 Власенко
Сергей Григорьевич

1В Гатиятуллин
Альберт Гинияryллович

- главный специалист по информационной
безопасности и защите персон;шьных данных
администрации городского округа Заречный,
руководитель группы

- начальник ЕffЩС городского округа Заре.*тый
МКУ ГО 3аречный <Управление ГО и ЧС>

- ведущий инженер электросвязи УМГОС
Белоярского района ГЦIЭТ г. Екатеринбург (по

- заместитель начаjIьника отдела экономики и
стратегического шIанирования цминистрации
городского округа Заречный, руt<оводитель
группы

- начальник ТО АО <Институт peaKTopнbrx
материалов) (по согласованию) 

a

- ведущий инженер ОМП, ГО и ЧС, АЩ филиала
АО <Концерн Росэнергоатом>> <Белоярская

- гл;Iвныи специалист отдела экономики и
ст!атегического планирования администрации
городского округа 3аречный, руководитель
гр)дпы

- начальник административно-хозяйственной
службы ФБУЗ МСЧ Ns З2 ФМБА России (по
согласованию)

- начальник отдела по безопасности и
обеспечению деятельности МКУ <Управление
образования ГО Заречный>
- заместитель начальника по экономическим
вопросам МКУ (УКС и МП ГЬ 3аречный>

РабочаЯ группа по обеспечению устойчивости функционированиrI организаций4.

]6
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атомная станциrI)) (по согласованию)

- директор ЗМКУ <Краеведческий музей)

20 Якимова - главный слециалист экономики и
Ирина Анатольевна стратегического планирования администрации

городского oKpyl.a Заречный

5- Рабочая грJ,ппа по обеспечению устойчивости функционирования топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммJaнаJIьного хозяйства

21 Мингмимов - исполняющий обязалности заместителя главы
Рафаил Раифович администрации по капитаlIьному строительству,

рJ.ководитель гр}тпь1

22 Балакшин - специалист по охране труда МУП городского
Семен Ильич округа 3аречный <Теплоцентр1rь>>

2з Хороlценко - инженер по граяlданской обороне Ао
. Татьяна Валерьевна <AlcaTex>> (по согласованию)
I

примечание: при переводе члена Комиссии на дутой участок работьт по основной
должности, лицо, назначенное на его должность (или исполняющее его обязанности),
автоматически становится членом Комиссии с возложением на него функциональньlх
обязанностей.


