
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 29.10.2014                        пгт  Кавалерово                                      № 582 

 

О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации 

Кавалеровского муниципального района 

  

 

 

В  соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях  

совершенствования координации деятельности районного звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в выполнении 

мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, работы по реализации государственной политики в 

области пожарной безопасности на территории района, руководствуясь Уставом 

Кавалеровского муниципального района, администрация Кавалеровского 

муниципального  района  

 

      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   

1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 

администрации Кавалеровского муниципального района  (Приложение  № 1). 

 



2. Утвердить  состав комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 

администрации Кавалеровского муниципального (Приложение № 2). 

3. Утвердить состав оперативной группы по предупреждению и 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(Приложение № 3). 

3. Считать утратившим силу постановления администрации  

Кавалеровского муниципального района:  

-  Постановление администрации Кавалеровского муниципального района 

от 09.06.2008 г. № 285 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

при администрации Кавалеровского муниципального района»; 

- Постановление администрации Кавалеровского муниципального района 

от 16.05.2011 г. № 231 «О внесении изменения и дополнения в постановление от 

09.06.2008 г. № 285 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

при администрации Кавалеровского муниципального района»; 

-  Постановление администрации Кавалеровского муниципального района 

от 20.09.2011 г. № 499 «О внесении изменения и дополнения в постановление от 

09.06.2008 г. № 285 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

при администрации Кавалеровского муниципального района» (с изменения и 

дополнениями от 16.05.2011 г. № 231); 

-  Постановление администрации Кавалеровского муниципального района 

от 15.03.2012 г. № 144 «О внесении изменения и дополнения в постановление 

от 09.06.2008 г. № 285 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

при администрации Кавалеровского муниципального района» (с изменения и 

дополнениями от 16.05.2011 г. № 231); 

-  Постановление администрации Кавалеровского муниципального района 

от 13.05.2013 г. № 198 «О внесении изменения и дополнения в постановление 



от 09.06.2008 г. № 285 «Об утверждении состава комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

при администрации Кавалеровского муниципального района» (с изменения и 

дополнениями от 16.05.2011 г. № 231); 

- п.1. Постановления администрации Кавалеровского муниципального 

района от 11.12.2013 г. № 587 «О внесении изменений в некоторые 

постановления администрации Кавалеровского муниципального района». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Кавалеровского муниципального 

района - глава администрации 

Кавалеровского муниципального  района              С.Ю. Зайцев 

 

 

Верно: 

Начальник отдела организационно- 

контрольной работы администрации                 О.В. Лада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Кавалеровского муниципального района 

                                                                               от « 29 » октября 2014 г. № 582 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности при администрации Кавалеровского 

муниципального района 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности при администрации Кавалеровского 

муниципального района (далее - Комиссия) является координационным 

органом районного звена Приморской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  в выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 

территории Кавалеровского муниципального района. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Главы 

администрации Кавалеровского муниципального района, руководствуясь 

настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти области и местного самоуправления, заинте-

ресованными организациями и общественными объединениями. 

1.4. Положение о Комиссии, ее составе и составе оперативной группы 

утверждаются постановлением администрации Кавалеровского 



муниципального района. 

 

2. Основные задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

разработка предложений по реализации единой государственной политики 

в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

координация деятельности органов управления и сил районного звена  

ТП РСЧС; 

обеспечение  согласованности  действий  администрации Кавалеровского 

муниципального района, администраций городских и сельских поселений 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; 

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. 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции: 

рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности и вносит в установленном порядке соответствующие предложения 

Главе администрации Кавалеровского муниципального района; 

разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов 

Кавалеровского муниципального района, иных нормативных документов в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 



пожарной безопасности; 

рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует прогнози-

рование чрезвычайных ситуаций на территории Кавалеровского 

муниципального района, организует разработку и реализацию мер, 

направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности; 

разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функциониро-

вания районного звена ТП РСЧС; 

разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Кавалеровского муниципального района и проведению операций 

чрезвычайного гуманитарного реагирования; 

организует работу по подготовке предложений и аналитических мате-

риалов для Главы администрации Кавалеровского муниципального района по 

вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  на вводных 

объектах. 

 

3. Права Комиссии 

 

3.1.Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

запрашивать у администрации городских и сельских поселений, 

организаций и общественных объединений необходимые материалы и 

информацию; 

заслушивать на своих заседаниях представителей администрации городских 

и сельских поселений ,организаций и общественных объединений; 

привлекать для участия в своей работе представителей администрации 

городских и сельских поселений, организаций и общественных объединений по 

согласованию с их руководителями; 

привлекать  в установленном порядке при угрозе возникновения ЧС 

силы и средства, транспорт, материально-технические средства, независимо 

от их ведомственной  принадлежности, для выполнения  работ по 



предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению 

пожарной безопасности; 

создавать рабочие группы из числа членов Комиссии,  специалистов 

администрации Кавалеровского муниципального района, администраций 

городских и сельских поселений, заинтересованных организаций и 

общественных объединений, по согласованию с их руководителями, по 

направлениям деятельности Комиссии  и определять полномочия и порядок работы 

этих групп. 

 

4. Организация деятельности Комиссии 

 

4.1. Комиссию возглавляет Глава администрации Кавалеровского 

муниципального района, который руководит деятельностью Комиссии и несет 

ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

4.2. Работа Комиссии организуется по годовым планам. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

Для оперативного и безотлагательного решения отдельных вопросов 

Комиссия может проводить внеочередные заседания. 

Информация о внеочередном  заседании доводится до сведения ее членов 

секретарем Комиссии.                                                                                                              

4.3. Заседание  Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Комиссии. 

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматри-

ваемых на заседаниях вопросов, участвуют в работе Комиссии непосредст-

венно без права замены, в случае отсутствия председателя Комиссии его 

замещает один из двух его заместителей. 

4.4. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 

Комиссии. 



Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписы-

ваются председателем Комиссии или его заместителем. 

Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписками из протоколов 

заседаний Комиссии. 

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, яв-

ляются обязательными для администрации района и администраций 

муниципальных образований, организаций и предприятий района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Кавалеровского муниципального района 

от « 29 » октября 2014 г. № 582 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации 

Кавалеровского муниципального района 

 

 

Председатель  комиссии: 

- Зайцев С.Ю. – глава Кавалеровского муниципального  района  -  глава 

администрации Кавалеровского муниципального района. 

Заместители председателя комиссии: 

- Волкова М.Б. – заместитель главы администрации Кавалеровского 

муниципального района; 

- Яковенко П.М.- заместитель главы администрации Кавалеровского      

муниципального района;                                                     

- Лапа С.Е.    – директор КГКУ  «13 ОПС» 

 

Секретарь комиссии: 

- Леонтьев С.П. – начальник отдела общественной безопасности 

администрации Кавалеровского  муниципального района 

 

Члены комиссии: 

- Кузьмина М.А.    – глава администрации Кавалеровского городского поселения; 

- Плевако А.М.      – глава администрации Рудненского сельского поселения; 

- Шашонкова С.В. – глава администрации Горнореченского городского поселения; 

- Занько Н.П.         – глава администрации Хрустальненского городского поселения; 

- Бойко Л.Ю.         – глава администрации Высокогорского городского поселения; 

-  Павлов В.Ф.        – глава администрации Устиновского сельского поселения; 



- Бадулин Ю.Д. – руководитель Аппарата Думы Кавалеровского 

муниципального района; 

- Савгиро И.Е.   – главный специалист отдела общественной безопасности 

администрации по ГОЧС администрации Кавалеровского 

муниципального района; 

 - Репин Н.Л.   – главный специалист отдела общественной безопасности 

администрации по мобилизационной подготовке 

администрации Кавалеровского муниципального района; 

- Батура А.В. – начальник отдела жизнеобеспечения МКУ «Технический центр» 

- О.В. Толмачев –  начальник МО МВД РФ «Кавалеровский»; 

- Згурский И.В.  - начальник ОНД  УНД ГУ МЧС РФ по Приморскому   краю; 

- Назаренко В. А.–  главный врач  КГБУЗ  «Кавалеровская ЦРБ»; 

- Терѐхин И.Ю.    –  директор Кавалеровского филиала ОАО «Дальэнерго»  

                                   Дальэнергосбыт; 

- Десятков Ю.В.   – генеральный директор ОАО «Электросервис»; 

- Колмаков В.Ю. – начальник Кавалеровского участка Ольгинского филиала КППК   

«Приморское лесохозяйственное объединение»; 

- Чуханов Е.Ю.  -  лесничий Ольгинского филиала КГКУ «Примлес»; 

- Матарыкин А.А. – начальник ЛТЦ Приморского филиала ОАО «Ростелеком»; 

- Румянцева О.В.  -  начальник  Кавалеровского теплового района 

Дальнегорского  филиала КГУП «Примтеплоэнерго»; 

- Штрикуль А.Г. – директор филиала «Северный» ОАО «Примавтодор»; 

- Шестаков Ю.А. – начальник Кавалеровского РЭС СП ОАО «ДРСК» ПСЭС 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Кавалеровского муниципального района 

от «29» октября 2014 г. № 582 

 

СОСТАВ 

оперативной группы по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

 

Леонтьев С.П. - начальник  отдела общественной безопасности 

администрации Кавалеровского муниципального района - старший 

оперативной группы; 

Савгиро И.Е.  – главный специалист отдела общественной безопасности 

администрации по ГОЧС Кавалеровского муниципального района; 

Лапа С.Е. – директор КГКУ 13 «ОПС» 

 

 

 

 

 


