
ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2001 г. N 506

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

(в ред. постановления Губернатора СК от 28.10.2008 N 895)

Во исполнение Федерального закона "О гражданской обороне" и в целях повышения устойчивости функционирования отраслей и объектов экономики, организаций, расположенных на территории Ставропольского края (далее - объекты экономики), в военное время постановляю:

1. Образовать комиссию по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, расположенных на территории Ставропольского края, в составе согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, расположенных на территории Ставропольского края.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края создать аналогичные комиссии.
(п. 3 в ред. постановления Губернатора СК от 28.10.2008 N 895)
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра экономического развития и торговли Ставропольского края Гаевского В.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ





Приложение
к постановлению
Губернатора Ставропольского края
от 27 августа 2001 г. N 506

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

(в ред. постановления Губернатора СК от 28.10.2008 N 895)

    ЕФРЕМОВ               заместитель      председателя       Правительства
Георгий Георгиевич        Ставропольского края, председатель комиссии

    ХРАМОВ                министр экономического  развития  Ставропольского
Константин Константинович 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)

    ЗВЯГИНЦЕВ             заместитель  начальника  управления   гражданской
Алексей Владимирович      защиты - начальник  отдела  инженерно-технических
                          мероприятий,      радиационной,       химической,
                          биологической    защиты    Главного    управления
                          Министерства  Российской   Федерации   по   делам
                          гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
                          ликвидации  последствий  стихийных  бедствий   по
                          Ставропольскому  краю,  секретарь  комиссии   (по
                          согласованию)

                              Члены комиссии:

    ГОРБУНКОВ             заместитель       министра        здравоохранения
Виктор Яковлевич          Ставропольского края

    ЕВТУШЕНКО             заместитель    министра    дорожного    хозяйства
Дмитрий Викторович        Ставропольского края

    ЗУБЧЕВСКИЙ            директор филиала открытого акционерного  общества
Алексей Иванович          "Межрегиональная    распределительная     сетевая
                          компания "Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго"
                          (по согласованию)

    КАЩАЕВ                заместитель  министра   имущественных   отношений
Игорь Валентинович        Ставропольского края

    КОВАЛЕВ               заместитель  министра  финансов   Ставропольского
Олег Вячеславович         края

    МАРТЫЧЕВ              первый заместитель министра  сельского  хозяйства
Александр Васильевич      Ставропольского края

    ПАШКОВ                директор государственного унитарного  предприятия
Валерий Николаевич        Ставропольского края "Ставрополькоммунэлектро"

    РОМАНОВ               первый   заместитель    генерального    директора
Николай Николаевич        открытого          акционерного          общества
                          "Ставрополькрайгаз" (по согласованию)

    СЕМЕНОВ               первый    заместитель    председателя    комитета
Александр Иванович        Ставропольского   края по   жилищно-коммунальному
                          хозяйству

    ТКАЧЕНКО              первый  заместитель  генерального   директора   -
Игорь Григорьевич         главный   инженер   общества    с    ограниченной
                          ответственностью       "Кавказтрансгаз"       (по
                          согласованию)

    УНАНОВ                первый   заместитель   министра   промышленности,
Сергей Степанович         энергетики, транспорта  и  связи  Ставропольского
                          края

    ШМЫРКОВА              заместитель министра строительства и  архитектуры
Наталья Ивановна          Ставропольского края





Утверждено
постановлением
Губернатора Ставропольского края
от 27 августа 2001 г. N 506

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

(в ред. постановления Губернатора СК от 28.10.2008 N 895)

I. Общие положения

1. Комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, расположенных на территории Ставропольского края (далее - комиссия), является постоянно действующим координирующим органом и предназначена для организации выполнения мероприятий, направленных на сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, а также настоящим Положением.

II. Задачи комиссии

3. Основными задачами комиссии являются:
1) планирование рационального размещения населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства на территории Ставропольского края в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
2) разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования систем и источников газо-, энерго- и водоснабжения;
3) разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
4) планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, расположенных на территории Ставропольского края, продолжающих работу в военное время;
5) заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для сохранения и (или) восстановления производственного процесса;
6) создание страхового фонда документации;
7) повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения;
8) взаимодействие с аналогичными комиссиями, образованными органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю, военным командованием, и организациями, расположенными на территории Ставропольского края, по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики, расположенных на территории Ставропольского края, в военное время;
9) информирование Губернатора Ставропольского края о состоянии готовности объектов экономики, расположенных на территории Ставропольского края, к функционированию в военное время.

III. Права комиссии

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
1) заслушивать руководителей органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и организаций Ставропольского края по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
2) запрашивать в установленном порядке у государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и организаций Ставропольского края материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
3) вносить в установленном порядке Губернатору Ставропольского края и Правительству Ставропольского края проекты правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;
4) привлекать в установленном порядке к работе комиссии представителей органов исполнительной власти Ставропольского края, научных организаций, ученых и специалистов;
5) создавать в установленном порядке временные и постоянно действующие рабочие группы из числа специалистов по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

IV. Порядок формирования и деятельности комиссии

5. Состав комиссии утверждается Губернатором Ставропольского края.
Комиссия возглавляется заместителем председателя Правительства Ставропольского края, координирующим вопросы развития экономики Ставропольского края.
Комиссия состоит из групп планирования и жизнеобеспечения населения, а также функциональных групп по основным направлениям повышения устойчивости функционирования объектов экономики, расположенных на территории Ставропольского края, в военное время. Количество и состав указанных групп утверждается председателем комиссии.
6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым ее председателем.
Заседание комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем не менее двух третей ее членов.
7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов комиссии. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов и принятии решений.
9. Решения комиссии оформляются протоколами. Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем комиссии или его заместителем и секретарем комиссии.
Организационно-техническая работа по подготовке и реализации принятого решения осуществляется секретарем комиссии.




