
ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2006 г. N 733

ОБ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

(в ред. постановлений Губернатора СК
от 02.07.2007 N 412, от 08.07.2008 N 535,
от 25.11.2008 N 970)

В соответствии с Федеральными законами "О гражданской обороне", "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:
1. Образовать эвакуационную комиссию Ставропольского края и утвердить ее в прилагаемом составе.
2. Утвердить прилагаемое Положение об эвакуационной комиссии Ставропольского края.
3. Признать утратившими силу постановления Губернатора Ставропольского края:
от 14.05.98 N 325 "Об эвакуационной комиссии Ставропольского края и порядке проведения эвакуационных мероприятий на территории Ставропольского края при возникновении чрезвычайных ситуаций";
от 5 мая 2005 г. N 210 "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Губернатора Ставропольского края от 14.05.98 N 325 "Об эвакуационной комиссии Ставропольского края и порядке проведения эвакуационных мероприятий на территории Ставропольского края при возникновении чрезвычайных ситуаций";
от 11 июля 2005 г. N 379 "О внесении изменений в состав эвакуационной комиссии Ставропольского края, образованной постановлением Губернатора Ставропольского края от 14.05.98 N 325".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Бондарева В.П.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ





Утвержден
постановлением
Губернатора Ставропольского края
от 23 октября 2006 г. N 733

СОСТАВ
ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

(в ред. постановлений Губернатора СК
от 02.07.2007 N 412, от 08.07.2008 N 535,
от 25.11.2008 N 970)

    ЗАЙЦЕВ                 заместитель      председателя      Правительства
Геннадий Семенович         Ставропольского края, председатель комиссии

    ИВАНОВ                 первый   заместитель   министра   экономического
Николай Прокофьевич        развития   Ставропольского   края,   заместитель
                           председателя комиссии

    ИВАНИЦКИЙ              заместитель   начальника   Главного   управления
Сергей Александрович       Министерства   Российской  Федерации   по  делам
                           гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям и
                           ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по
                           Ставропольскому краю,  заместитель  председателя
                           комиссии (по согласованию)

    МЯГКОВ                 ведущий     специалист     отдела     инженерно-
Александр Валентинович     технической,      радиационной,      химической,
                           биологической  и  медицинской  защиты   Главного
                           управления   Министерства  Российской  Федерации
                           по   делам   гражданской  обороны,  чрезвычайным
                           ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных
                           бедствий по  Ставропольскому   краю,   секретарь
                           комиссии (по согласованию)

                       I. Группа оповещения и связи

    КОЛЬМАН                заместитель   начальника   службы    технической
Владимир Андреевич         эксплуатации Ставропольского  филиала  открытого
                           акционерного           общества           "Южная
                           телекоммуникационная компания", начальник группы
                           (по согласованию)

    БЛАГОРОДОВ             инженер  службы   электросвязи   Ставропольского
Андрей Иванович            филиала открытого акционерного  общества  "Южная
                           телекоммуникационная компания" (по согласованию)

                II. Группа первоочередного жизнеобеспечения

    ГУБАНОВ                первый заместитель министра труда  и  социальной
Владимир Васильевич        защиты населения Ставропольского края, начальник
                           группы

    ПРОХОРЕНКОВ            начальник  производственно-технического   отдела
Сергей Леонидович          комитета         Ставропольского    края      по
                           жилищно-коммунальному    хозяйству,  заместитель
                           начальника      группы           первоочередного
                           жизнеобеспечения

    БЕКИЖЕВ                генеральный  директор   закрытого  акционерного
Руслан Мухтарович          общества "Ставропольресурсы" (по согласованию)

    БОНДАРЕВ               начальник    отдела     топливно-энергетического
Виктор Степанович          комплекса      министерства      промышленности,
                           энергетики, транспорта  и  связи Ставропольского
                           края

    ГОРБУНКОВ              заместитель      министра        здравоохранения
Виктор Яковлевич           Ставропольского края

    ЖУРАВЛЕВ               председатель комитета  Ставропольского  края  по
Игорь Валентинович         торговле  и   лицензированию   отдельных   видов
                           деятельности

             III. Группа дорожного и транспортного обеспечения

    КАМЫСОВСКИЙ            заместитель министра промышленности, энергетики,
Владимир Федорович         транспорта    и    связи  Ставропольского  края,
                           начальник группы

    ДЕГТЯРЕНКО             первый   заместитель   генерального    директора
Юрий Михайлович            государственного     унитарного      предприятия
                           Ставропольского   края   "Дирекция    строящихся
                           автомобильных  дорог",  заместитель   начальника
                           группы

    АЛЯБЬЕВ                заместитель      директора      государственного
Николай Иванович           учреждения "Ставропольавто"

    ВЕРГУН                 старший офицер отделения первого отдела военного
Александр Иванович         комиссариата    Ставропольского     края     (по
                           согласованию)

    ИВАХНЕНКО              начальник   отдела   дорожно-патрульной   службы
Сергей Владимирович        управления       государственной       инспекции
                           безопасности   дорожного    движения    Главного
                           управления  внутренних  дел  по  Ставропольскому
                           краю (по согласованию)

               IV. Группа учета эваконаселения и информации

    ШАК                    председатель комитета  Ставропольского  края  по
Сергей Леонидович          информационной     политике      и      массовым
                           коммуникациям, начальник группы

    КИРИЧЕНКО              заместитель   начальника   отдела    обеспечения
Алексей Николаевич         паспортной и регистрационной  работы  Управления
                           Федеральной     миграционной      службы      по
                           Ставропольскому  краю,  заместитель   начальника
                           группы (по согласованию)

    ЛУКЬЯНЧУК              начальник   центра    социального    обеспечения
Владимир Аркадьевич        военного  комиссариата   Ставропольского   края,
                           заместитель начальника группы (по согласованию)

    СТУКАЛОВ               руководитель территориального органа Федеральной
Владимир Ильич             службы     государственной     статистики     по
                           Ставропольскому краю (по согласованию)

              V. Группа организации размещения эваконаселения

    СКОРОХОД               первый   заместитель    министра  имущественных
Геннадий Николаевич        отношений Ставропольского края, начальник группы

    АДАМЕНКО               заместитель  министра  образования  -  начальник
Светлана Викторовна        отдела  воспитательной  работы и дополнительного
                           образования   детей   министерства   образования
                           Ставропольского  края,   заместитель  начальника
                           группы

    АЛЕШИНСКИЙ             консультант     второго     отдела      аппарата
Геннадий Петрович          Правительства Ставропольского края

    ДЖУЛЬ                  начальник  отдела   по   вопросам   беженцев   и
Виктор Владимирович        вынужденных переселенцев Управления  Федеральной
                           миграционной службы по Ставропольскому краю  (по
                           согласованию)

    ЛАТЫПОВ                начальник отдела надзора за  условиями  труда  и
Равиль Александрович       радиационной   безопасностью    Территориального
                           управления Федеральной службы по надзору в сфере
                           прав потребителей  и  благополучия  человека  по
                           Ставропольскому краю (по согласованию)

      VI. Группа учета эвакуации материальных и культурных ценностей

    ЛЫЧАГИН                заместитель  министра  культуры  Ставропольского
Владимир Маркович          края, начальник группы

    КОСТЮКОВ               начальник   отдела    транспорта    министерства
Владимир Иванович          промышленности, энергетики, транспорта  и  связи
                           Ставропольского  края,  заместитель   начальника
                           группы

    ДОЛГОВА                заместитель        председателя         комитета
Елена Ивановна             Ставропольского края по делам архивов

    КОЗУБ                  начальник   управления   охраны    общественного
Сергей Степанович          порядка Главного управления  внутренних  дел  по
                           Ставропольскому краю (по согласованию)





Утверждено
постановлением
Губернатора Ставропольского края
от 23 октября 2006 г. N 733

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. Эвакуационная комиссия Ставропольского края (далее - комиссия) является постоянно действующим координационным органом, обеспечивающим в соответствии с федеральным законодательством непосредственное планирование, подготовку и проведение эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы в условиях, возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - эвакуация).
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края, иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами комиссии являются:
1) планирование эвакуации в Ставропольском крае;
2) осуществление контроля за планированием эвакуации органами исполнительной власти Ставропольского края;
3) организация и контроль подготовки и проведения эвакуации в Ставропольском крае.
4. Основными функциями комиссии являются:
1) планирование мероприятий по эвакуации, размещению эвакуированного населения, возвращению его после ликвидации чрезвычайных ситуаций и окончания ведения боевых действий к месту постоянного проживания;
2) взаимодействие с муниципальными эвакуационными комиссиями и эвакуационными комиссиями организаций;
3) организация и контроль за всесторонним обеспечением, подготовкой и проведением эвакуационных мероприятий;
4) методическое руководство - по осуществлению органами исполнительной власти Ставропольского края оповещения и сбора эвакуируемого населения;
5) выработка предложений по корректировке плана эвакуации населения в военное время и плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, контроль за ходом выполнения указанных планов;
6) сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, материальных и культурных ценностей;
7) информирование муниципальных эвакоприемных комиссий о количестве вывозимого (выводимого) населения по времени и видам транспорта;
8) учет эвакуируемого населения.
5. Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, иных органов и организаций материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
2) организовывать и проводить в установленном порядке заседания, координационные совещания и рабочие встречи;
3) создавать рабочие группы специалистов из соответствующих областей для оперативной и качественной подготовки вносимых на рассмотрение комиссии материалов;
4) при необходимости приглашать для участия в работе комиссии представителей органов исполнительной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, иных органов и организаций, не являющихся членами комиссии;
5) в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для органов исполнительной власти Ставропольского края.
6. Комиссия состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря комиссии и членов комиссии. Персональный состав комиссии утверждается Губернатором Ставропольского края.
7. При комиссии создаются рабочие группы из числа членов комиссии.
8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым ее председателем.
10. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
11. Решения, принимаемые комиссией в соответствии с ее компетенцией, оформляются протоколами, которые подписывают председательствующий на заседании и секретарь комиссии.
12. Председатель комиссии:
1) руководит работой комиссии, ведет заседания комиссии;
2) вносит на обсуждение комиссии вопросы, касающиеся сферы деятельности комиссии;
3) утверждает задачи, возложенные на рабочие группы комиссии.
В отсутствие председателя комиссии заседания комиссии проводит один из его заместителей.
13. Решение экстренных задач осуществляет постоянно действующая оперативная рабочая группа комиссии, возглавляемая одним из заместителей председателя комиссии в порядке, определяемом председателем комиссии.
Начальник группы и состав оперативной рабочей группы утверждается председателем комиссии.
14. Организационно-методическое обеспечение деятельности комиссии осуществляется Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю.




