
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л 0*& О ? Г. Дальнегорск № /с£3

О комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики 

на территории Дальнегорского городского округа 
в мирное и военное время

В соответствии с Федеральными законами от 2 Е 12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 

постановлением Губернатора Приморского края от 27.03.2020 № 27-пг «О 

комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики на 

территории Приморского края в мирное и военное время», руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики на территории Дальнегорского городского округа в мирное и 

военное время.

2. Утвердить прилагаемые:

1) Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики на территории Дальнегорского городского округа в мирное и 

военное время (приложение 1);
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2) Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики на территории Дальнегорского городского округа в мирное и 

военное время (по должностям) (приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Дальнегорского городского округа от 19.07.2016 № 407-па «О повышении 

устойчивости функционирования объектов экономики Дальнегорского городского 

округа».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайге 

Дальнегорского городского округа

Глава Дальне! 
городского ок А.М. Теребилов



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от J, / . Л&Лз У» —

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики на территории Дальнегорского городского округа
в мирное и военное время

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ЕЕ Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности 

комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики на 

территории Дальнегорского городского округа в мирное и военное время (далее - 

Комиссия).

1.2. Комиссия является координационным органом, созданным в целях 

обеспечения взаимодействия с органами исполнительной власти Приморского края, 

территориальными органами, федеральными органами исполнительной власти и 

организаций для решения задач, связанных с разработкой и осуществлением мер, 

направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого 

функционирования экономики Приморского края в условиях чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера мирного и военного 

времени.

ЕЗ. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Уставом Приморского края, законами Приморского края, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора Приморского края и 

Правительства Приморского края, а также настоящим Положением.

И. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.Е Основными задачами Комиссии являются:



1) организация планирования и координация выполнения мероприятии по 

повышению устойчивости функционирования объектов экономики в мирное и 

военное время, направленных на:

-  рациональное размещение производственных мощностей на территории 

Дальнегорского городского округа;

— создание условий для быстрого восстановления производства и обеспечения 

жизнедеятельности населения Дальнегорского городского округа, нарушенных при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера;

2) анализ и оценка устойчивости работы объектов экономики 

Дальнегорского городского округа в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени;

3) организация сбора и обмена информацией в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

4) выработка предложений, направленных на повышение устойчивости 

функционирования объектов экономики на территории Дальнегорского городского 

округа в мирное и военное время;

5) обеспечение надежности функционирования объектов экономики 

Дальнегорского городского округа в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени.

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами

осуществляет следующие функции:

1) планирование и координацию разработки и проведения мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования объектов экономики на территории 

Дальнегорского городского округа в условиях мирного и военного времени;

2) рассмотрение разработанных исполнительными органами 

государственной власти Приморского края мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики на территории

Дальнегорского городского округа;

3) рассмотрение исследовательских работ по вопросам повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики;

4) разработку предложений, направленных на повышение устойчивости 

функционирования объектов экономики, защиту персонала и населения в условиях



мирного и военного времени, и представление их в Правительство Приморского 

края;
5) взаимодействие с комиссиями по повышению устойчивости

функционирования объектов экономики в мирное и военное время, создаваемых 

органами местного самоуправления муниципальных образований Приморског о края

и организациями Приморского края;

6) анализ выполнения мероприятий по повышению устойчивости

функционирования объектов экономики, в том числе путем заслушивания 

должностных лиц и руководителей, представителей соответствующих комиссий по 

повышению устойчивости функционирования;

7) участие в сборах, учениях, тренировках и других плановых

мероприятиях;

8) анализ возможности работы объектов экономики от автономных

источников энергоснабжения на территории Дальнегорского городского округа.

III. ПРАВА КОМИССИИ

3.1. Комиссия имеет право:

1) создавать рабочие группы по вопросам:

-  топливно-энергетического комплекса и промышленного производства,

-  жилищно-коммунального хозяйства;

-транспортной системы;

-  агропромышленного комплекса;

-  социальной сферы;

-  систем управления, связи и оповещения;

2) запрашивать от территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и 

организаций необходимые сведения для реализации возложенных на Комиссию 

задач и функций;
3) привлекать в установленном порядке к участию в рассмотрении 

вопросов повышения устойчивости функционирования объектов экономики на 

территории Дальнегорского городского округа представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной



власти Приморского края, специалистов заинтересованных научно- 

исследовательских и иных учреждений, организаций и общественных объединений;

4) инициировать разработку и проведение исследовании в области 

повышения устойчивости функционирования объектов экономики на территории 

Дальнегорского городского округа и рассматривать целесообразность 

практического осуществления мероприятий, разработанных по результатам 

проведенных исследований;

5) принимать участие в проведении исследований в области повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1. Комиссия формируется из представителей органов исполнительной 

власти Приморского края, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации и организаций.

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год, и считаются правомочными, если на них присутствует более 

половины ее членов.

4.3. Заседание проводит председатель Комиссии, а в отсутствие 

председателя или по его поручению - его заместители.

4.4. В случае если член Комиссии не может лично принять участие в 

заседании Комиссии, он может представить в письменном виде на имя председателя 

Комиссии свое мнение или предложения по рассматриваемым вопросам.

4.5. Лицо, вынесшее вопрос на рассмотрение Комиссии, представляет 

секретарю Комиссии подготовленные материалы по рассматриваемому вопросу не 

позднее чем за пять рабочих дней до начала проведения заседания.

4.6. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку:

-  к работе заседания Комиссии;

-  документов, визирование их у председателя Комиссии, рассылку, а также 

получение, регистрацию и доведение переписки и распоряжений председателя 

Комиссии до членов Комиссии и адресатов.

4.7. На заседания Комиссии могут приглашаться специалисты отраслей 

экономики по рассматриваемым вопросам.



4.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования и 

оформляются протоколом Комиссии.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

Протокол Комиссии подписывается председательствующим на заседании

Комиссии.

4.9. Председатель Комиссии:

-  проводит заседания Комиссии;

-  организовывает подготовку предложений по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики в условиях мирного и военного времени для 

включения их в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

в проекты планов экономического развития и план гражданской обороны и защиты 

населения Дальнегорского городского округа;

-  координирует работу комиссий по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики в мирное и военное время, создаваемых 

организациями Дальнегорского городского округа.

4.10. Секретарь Комиссии:

-  разрабатывает и организовывает согласование плана работы Комиссии на

очередной год;

-  организовывает проведение заседаний Комиссии;

-  оповещает членов Комиссии и лиц, приглашенных на ее заседание, о дате, 

времени и месте проведения заседания Комиссии с указанием повестки дня

заседания;

-  ведет протоколы заседаний Комиссии;

направляет протоколы Комиссии членам Комиссии и иным

заинтересованным лицам;

-  взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам 

деятельности Комиссии по согласованию с пресс-секретарем администрации 

Дальнегорского городского округа.



Приложение 2

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа
ОТ с£ / -  Уо?. '  —

СОСТАВ
комиссии по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики на территории Дальнегорского городского округа
в мирное и военное время 

(по должностям)

Глава Дальнегорского городского округа, председатель комиссии;

Первый заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа, 
заместитель председателя комиссии;

Начальник отдела по делам ГОиЧС и мобилизационной работе администрации 
городского округа, заместитель председателя комиссии по общим вопросам;

Главный специалист отдела но делам I ОиЧС и мобилизационной работе 
администрации Дальнегорского городского округа, секретарь комиссии;

Директор 9 отряда противопожарной службы Приморского края по охране 
Дальнегорского городского округа — филиал государственного казенного 
учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской 
обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, заместитель 
председателя комиссии по пожарной безопасности (по согласованию);

Начальник пожарно-спасательного гарнизона Дальнегорского городского 
округа, заместитель председателя комиссии по общим вопросам (по согласованию).

Члены комиссии;

Заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа (по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, 
архитектуры);

Заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа (по 
социальной политике);

Начальник отдела архитектуры и строительства администрации
Дальнегорского городского округа;

Начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского
городского округа;

Начальник Управления муниципального имущества администрации
Дальнегорского городского округа;



Начальник Финансового управления администрации Дальнегорского
городского округа;

Начальник отела бухгалтерского учета и отчетности администрации
Дальнегорского городского округа;

Начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства
администрации Дальнегорского городского округа;

Начальник Управления образования администрации Дальнегорского
городского округа;

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики
администрации Дальнегорского городского округа;

Главный специалист отдела по делам ГОиЧС и мобилизационной работе 
администрации Дальнегорского городского округа (по вопросам мобилизации);

Начальник «Службы 112» администрации Дальнегорского городского округа;

Директор МКУ «Обслуживающее учреждение»;

Директор филиала «Дальнегорский» КГУГ1 «Примтеплоэнерго» (по 
согласованию);

Начальник Дальнегорского РЭС СП ПСЭС Филиала АО «ДРСК» «ПЭС» (по 
согласованию);

Начальник КГБУ «Дальнегорская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных» (по согласованию);

Главный врач КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница» (по 
согласованию);

Начальник Дальнегорского ПСП Находкинского ПСО МЧС России (по 
согласованию):

Начальник Межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» (по 
согласованию);

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
Дальнегорскому городскому округу УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Приморскому краю (по согласованию);

Директор АО «Коммуэлектросервис» (по согласованию);

Генеральный директор ООО «Дальнегорский ГОК» (по согласованию);

Генеральный директор АО «ГМК «Дальполиметалл» (по согласованию);

Директор филиала «Дальнегорский» ОАО «Примавтодор» (по согласованию);

Начальник территориального отдела управления «Роспотребнадзора» по 
Приморскому краю в г.Дальнегорске (по согласованию);



Начальник линейно-технического цеха г.Дальнегорск, Тернейский район Г1АО 
«Ростелеком» (по согласованию).


