
                       
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 

 

24 февраля 2015 года                                                                              с.Тамбовка 

О создании комиссии по вопросам техногенно-

экологической безопасности и чрезвычайным 

ситуациям на территории Ивановского сельского 

поселения Нижнегорского района Республики Крым 

 

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Законом Республики Крым от 09.12.2014 г. № 25-

ЗРК/2014 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Создать комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности 

и чрезвычайным ситуациям на территории Ивановского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым в составе согласно приложению 1. 

2.Утвердить Положение о комиссии по вопросам техногенно-

экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (приложение 2). 

3. Утвердить план работы комиссии по вопросам техногенно-

экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (приложение 3). 

 

 

 

 

Глава администрации  

Ивановского сельского поселения                                                   М.В.Каличина 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение №1 

к Постановлению администрации  

Ивановского сельского поселения 

Нижнегорского района 

от 24.02.2015 г. № 7 

 
СОСТАВ 

комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным 

ситуациям на территории Ивановского сельского поселения  

Нижнегорского района Республики Крым 

 

Каличина 

Марина Валериевна – председатель комиссии, глава администрации Ивановского  

 сельского поселения; 

Волощук  

Леонид Леонидович – заместитель председателя комиссии, заместитель главы  

 администрации  Ивановского сельского поселения; 
 

Члены комиссии: 
 

Авдеев  

Валерий Иванович – директор Ивановского сельского дома культуры (с согласия); 
 

Батюкова 

Лидия Христофоровна – депутат Ивановского сельского совета; 
 

Богусов  

Евгений Евгеньевич - депутат Ивановского сельского совета; 
 

Зуева  

Вера Поликарповна – заведующая МДОУ «Ивановский детский сад «Теремок»» (с  

 согласия); 

Ковалев 

Евгений Владимирович – индивидуальный предприниматель (с согласия); 
 

Кравец 

Лидия Сергеевна – директор МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа»  

 (с согласия); 

Мовчан 

Маргарита Петровна – заведующая Ивановским ФАП (с согласия); 
 

Подудалов 

Денис Валерьевич – глава КФХ «ДеМЕтра» (с согласия); 
 

Прудников  

Александр Анатольевич – участковый инспектор ОМВД России по Нижнегорскому  

 Району (с согласия); 

Степанова  

Лариса Григорьевна – ведущий специалист администрации Ивановского сельского  

 поселения.    
 

 

  

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

Ивановского сельского поселения 

от  24.02.2015 г. № 7  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и 

чрезвычайным ситуациям на территории Ивановского сельского 

поселения Нижнегорского района Республики Крым 
 

1. Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и 

чрезвычайным ситуациям (далее - Комиссия) является постоянно 

действующим органом, который координирует деятельность органов власти, 

предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории 

Ивановского сельского поселения, связанную с безопасностью и защитой 

населения, реагированием в чрезвычайных ситуациях, а также принятием мер 

по предупреждению возникновения и ликвидации последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым, 

муниципальными правовыми актами, настоящим Положением. 

Основными задачами комиссии являются: 

- координация работ по разработке и проведению профилактических 

мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природно-техногенного происхождения, уменьшение ущерба последствий 

чрезвычайных ситуаций, рационального использования средств на 

ликвидацию последствий, определение первоочередных мер и необходимых 

материальных затрат; 

- обеспечение выполнения работ по преодолению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций  местного уровня; 
 

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами: 
в режиме повседневного функционирования: 

- участвует в разработке мероприятий по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, готовит и 

представляет соответствующие предложения об определении прав и 

обязанностей в этой сфере руководителей предприятий, учреждений и 

организаций; 

- проводит мероприятия по обеспечению контроля за реализацией 

требований техногенно-экологической безопасности в хозяйственной 

деятельности, внедрению безопасных транспортных средств и 

промышленных объектов, а также учета их во время разработки и реализации 

соответствующих программ; 

- принимает участие в рассмотрении вопросов размещения различных 

предприятий, которые используют опасные технологии (химические, 

радиоактивные и др.), и прекращения деятельности существующих 



потенциально опасных для жизни и здоровья населения, природной среды; 

- проводит мероприятия по развитию системы наблюдения и прогнозов 

состояния окружающей природной среды, форм контроля за 

функционированием потенциально опасных объектов, а также применения 

компьютерной системы сбора, обработки, сохранения и оперативной оценки 

информации относительно учета и характеристики потенциально опасных 

производств, технологий, объектов, отдельных сооружений, различных видов 

чрезвычайных ситуаций, оперативного информирования органов местного 

самоуправления и оповещения населения о возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- оценивает по материалам прогноза масштабы возможных последствий с 

учетом особенностей производства и региона, обоснованных потребностей в 

силах и средствах, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и определение ущерба. 

В режиме повышенной готовности: 

- принимает меры по активизации работы, связанной с ведением наблюдения 

и осуществлением контроля за состоянием окружающей среды, обстановкой 

на потенциально-опасных объектах и прилегающих к ним территориям, 

прогнозированием возможности возникновения ЧС и ее масштабов; 

- приводит в состояние повышенной готовности имеющиеся силы и средства 

реагирования, уточняют план их действий, необходимость в привлечении 

дополнительных сил и средств. 

- организует разработку мероприятий по защите населения и территорий от 

ЧС, обеспечение стабильного функционирования объектов хозяйственной 

деятельности. 

В режиме чрезвычайной ситуации: 

- докладывает Главе администрации сельского поселения информацию о 

возникновении ЧС, готовит оперативные сведения по принятию мер для 

локализации и ликвидации их последствий; 

- определяет границы территории, на которой возникла чрезвычайная 

ситуация и организует определение размера вреда или убытков, причиненных 

объектам хозяйственной деятельности и населению. 

- организует работу, связанную с локализацией или ликвидацией 

чрезвычайной ситуации местного уровня; 

- привлекает к выполнению работ по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций необходимые коммунальную аварийно-спасательную, медицинскую 

и другие службы и формирования, используя имеющиеся материально-

технические и другие резервы; 

В режиме чрезвычайного и военного положения: 

- проводит работу в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Республики Крым.  

Комиссия имеет право: 
- заслушивать руководителей органов местного самоуправления, 

руководителей ведомств и объектов хозяйственной деятельности любых форм 



собственности с целью выполнения ими решений комиссии; 

- получать от руководителей ведомств, объектов хозяйственной деятельности 

материалы и документы, необходимые для решения вопросов по 

компенсации ущерба; 

- привлекать в случае необходимости все ведомственные и территориальные 

органы надзора (по согласию) по проведению проверок и осуществлению 

экспертиз потенциально-опасных объектов; 

- рассматривать материалы о причинах возникновения и последствиях 

чрезвычайных ситуаций;  

- вносить соответствующим органам предложения о привлечении к 

административной или уголовной ответственности должностных лиц, 

виновных в возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Руководит работой комиссии председатель, а в случае его отсутствия - 

один из членов (по поручению Председателя). Председателем комиссии 

назначается Глава администрации сельского поселения. Общий состав 

комиссии утверждается распоряжением администрации сельского поселения. 

Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. Председатель комиссии обеспечивает сбор и проведение плановых 

и внеочередных заседаний, в том числе и выездных. Решения комиссии 

принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа 

присутствующих, оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии. Решения комиссии, принятые в 

пределах ее полномочий, являются обязательными для исполнения местными 

органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к постановлению администрации   

Ивановского сельского поселения 

от 24.02.2015 г. № 7 
 

П Л А Н 

работы комиссии ТЭБ и ЧС по предупреждению ЧС на 2015 год 

на территории Ивановского сельского поселения 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный за   

исполнение 

1 Оповещение населения и 

руководителей предприятий и 

организаций о предупреждении и 

предотвращении пожаров на 

территории Ивановского 

сельского совета 

25.06.15 Комиссия по ТЭБ и 

ЧС, депутаты 

сельского совета 

2 Очистка русла реки от 

растительности и кустарников 

постоянно Комиссия по ТЭБ и 

ЧС 

3 Наблюдение за осадками и 

окружающей средой для 

предупреждения наводнений и 

ураганов 

постоянно Комиссия по ТЭБ и 

ЧС 

4 Проведение разъяснительной 

работы среди населения о 

возможных ЧС 

постоянно Комиссия по ТЭБ и 

ЧС, депутаты 

сельского совета 

5 Предупреждения населения и 

руководителей предприятий и 

организаций, находящихся на 

территории Ивановского 

сельского поселения о 

недопустимости образования 

стихийных свалок 

постоянно Комиссия по ТЭБ и 

ЧС, депутаты 

сельского совета 

6 Зачистка стихийных свалок, 

уборка лесополос и сухостоя для 

предупреждения пожаров на 

территории Ивановского 

сельского поселения 

постоянно Комиссия по ТЭБ и 

ЧС 

7 Уничтожение амброзии на 

территории Ивановского 

сельского поселения для 

предупреждения заболеваний 

В период 

произрастания 

Руководители 

сельхозпредприятий, 

арендаторы 

 

 


