
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 22.12. 2020 г. № 132 

«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного 

самоуправления Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области» 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях  

совершенствования координации деятельности муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области в 

выполнении мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, работы по реализации 

государственной политики в области пожарной безопасности на территории 

Ключевского сельского поселения сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать  комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области. 

2. Утвердить  состав комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и состав 

оперативной группы по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области (Приложения № 

1, № 2). 

3. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области (Приложение  № 3). 



4. Специалисту ГО и ЧС МКУ «Хозяйственное управление»- Шашковой 

Ю.Н. обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном 

сайте Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области 

5. С момента вступления в законную силу настоящего постановления 

Постановление администрации от 14.01.2020 г. № 2 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности органа местного самоуправления Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области» 

считать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Глава сельского поселения                                                                А.В. Тымань 



Приложение № 1                                                                        

к постановлению администрации 

Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской 

области от 22.12.2020 № 2 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

 

 
Председатель  комиссии: 

Тымань Александр Владимирович   

- Глава Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской 

области 

 

Заместители председателя 

комиссии:  

директор ЖКО «Ключи»  

(по согласованию) 

Капралов Виталий Александрович директор ЖКО «Ключи»  

(по согласованию) 

Савоськин Сергей Леонидович 

 

директор МКУ «Хозяйственное управление 

Администрации Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района 

Омской области» 

Кошелева Ксения Андреевна заместитель Главы Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района 

Омской области 

Буданова Светлана Николаевна ведущий специалист Администрации 

Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

Зайцева Яна Александровна ведущий специалист Администрации 

Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области 

 

Секретарь комиссии: 

Шашкова Юлия Николаевна 

 

-специалист ГО и ЧС МКУ «Хозяйственное 

управление Администрации Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» 

  



Члены комиссии: 

 

Уфимцев Василий Викторович -уполномоченный полиции  МВД РФ  по 

Омскому району (по согласованию) 

Дракин Евгений Николаевич уполномоченный полиции  МВД РФ  по 

Омскому району (по согласованию) 

Кохнович Михаил Николаевич -заведующий филиалом  МБУ «ЦКС 

Ключевской сельский дом культуры»,  

(по согласованию) 

Попов Михаил Михайлович -специалист по работе с молодежью 

Администрации Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района 

Омской области; 

Парфенова Дарья Андреевна -специалист Администрации Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области; 

Дейснер Татьяна Михайловна главный бухгалтер МКУ «Хозяйственное 

управление Администрации Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области; 

Хохлова Татьяна Андреевна -специалист по работе с молодежью  

Администрации Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района 

Омской 

Иванова Альбина Николаевна - директор МБОУ «Ключевская СОШ», по 

согласованию; 

Барон Елена Геннадьевна - директор МБОУ «Харинская ООШ», по 

согласованию; 

Шахов Валерий Геннадиевич - Директор Омского ЛПУМГ ООО «Газпром 

трансгаз Томск»;  

по согласованию. 

Попова Валентина Александровна -заведующий МБДОУ «Детский сад 

«Ключевской» (по согласованию) 

Кононенко Татьяна Владимировна -заведующий МБДОУ "Детский сад 

«Ключевской №2»  (по согласованию) 

 

 

 



Приложение № 2 

     к постановлению администрации 

Ключевского сельского поселения  

Омского муниципального района 

Омской области от 22.12.2020 №132 

 

СОСТАВ 

оперативной группы по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

 

Тымань Александр Владимирович – Глава Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области (старший 

оперативной группы)  

Савоськин Сергей Леонидович – директор МКУ «Хозяйственное 

управление Администрации Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» 

Капралов Виталий Александрович – Директор ЖКО «Ключи» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Приложение № 3 

к постановлению администрации      

Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  

от 22. 12.2020 №132 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии Ключевского сельского поселения по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   1.1. Комиссия Ключевского сельского поселения по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(далее – Комиссия) является координационным органом, образованным для 

обеспечения согласованности действий администрации сельского поселения, 

государственных и иных организаций, расположенных на территории 

поселения независимо от их форм собственности в целях реализации единой 

государственной политики в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — 

чрезвычайные ситуации), обеспечения пожарной безопасности, организации 

и проведения мероприятий антитеррористической направленности. 

  1.2. Комиссия создается постановлением администрации Ключевского 

сельского поселения. Положение о Комиссии, ее задачи и функции, 

персональный состав Комиссии и функциональные обязанности членов 

Комиссии утверждаются постановлением администрации сельского 

поселения. 

  1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы 

администрации Ключевского сельского поселения. 

  1.4. Правовые основы деятельности Комиссии составляют: Конституция 

РФ, Федеральные законы от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера», от 21.12.1994 г. № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС».  



  1.5. Деятельность Комиссии финансируется из бюджета сельского 

поселения, уровень ее материального и технического обеспечения 

определяется администрацией сельского поселения. 

  1.6. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, подлежат 

рассмотрению организациями, расположенными на территории поселения, 

независимо от их форм собственности, в рамках их полномочий. 

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

  2.1. Разработка мер по реализации единой государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности на территории поселения. 

  2.2. Координация деятельности и обеспечение согласованности действий 

органов управления и сил сельского поселения, а также ведомств и 

организаций, расположенных на территории поселения по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности. 

  2.3. Координация, в пределах своей компетенции, деятельности сил и 

средств сельского поселения по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих подготовке и реализации террористических актов. 

  2.4. Разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов 

сельского поселения, иных нормативных документов в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

2.5. Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует прогнози-

рование чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения, 

организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение 

и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности; 

2.6. Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 

функционирования муниципального звена ТП РСЧС; 

2.7. Разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории сельского поселения и проведению операций чрезвычайного 

гуманитарного реагирования; 

2.8. Организует работу по подготовке предложений и аналитических 

материалов для Главы администрации сельского поселения по вопросам 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей  на вводных объектах. 



  2.9. Организует сбор и обмен информацией в области защиты населения и 

территорий от ЧС и пожаров. 

   2.10. В случае необходимости - принимает решения о направлении сил и 

средств сельского поселения в соседние поселения для оказания помощи в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

  2.11. Организует работу по привлечению сил и средств организаций, 

расположенных на территории поселения, независимо от их форм 

собственности, а также общественных объединений и граждан к проведению 

мероприятий по ликвидации ЧС и крупных пожаров на территории 

поселения. 

2.12. Рассматривает вопросы по оказанию материальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

3. ПРАВА КОМИСИИ 

  3.1. В пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для 

выполнения на территории сельского поселения. 

  3.2. Запрашивать у надзорных органов необходимые материалы и 

информацию, направленную на предупреждение возникновения 

чрезвычайных ситуаций и их ликвидацию. 

 3.3. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц администрации 

сельского поселения, руководителей организаций, предприятий и 

общественных объединений, расположенных на территории поселения по 

вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности. 

 3.4. Привлекать для участия в своей работе представителей государственных 

надзорных органов, организаций, предприятий и общественных объединений 

по согласованию с их руководителями. 

  3.5. Создавать рабочие группы из числа представителей заинтересованных 

организаций по направлениям деятельности Комиссии, определять 

полномочия, состав и порядок работы этих групп. 

  3.6. Вносить в установленном порядке предложения главе администрации 

сельского поселения для подготовки постановлений по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности. 

3.7. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для администрации сельского поселения, 

организаций и предприятий. 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

  4.1. Комиссию возглавляет Глава администрации сельского поселения 

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 

рассматриваемых на заседаниях вопросов, участвуют в работе Комиссии 

непосредственно без права замены, в случае отсутствия председателя 

Комиссии его замещает заместитель. 

4.4. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 

Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются председателем Комиссии или его заместителем. 

Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписками из протоколов 

заседаний Комиссии. 

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для администрации сельского поселения, 

организаций и предприятий. 

4.5. Оповещение членов Комиссии при возникновении аварий, катастроф или 

стихийных бедствий осуществляется по решению председателя Комиссии 

(его заместителя) по специально разработанным схемам. 

4.6. По окончании текущего года председателем Комиссии подводятся итоги 

деятельности членов Комиссии, ставятся задачи на следующий период 

работы. 

 


