
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2006 г. N 101-п

О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

(в ред. постановлений Правительства СК
от 29.11.2006 N 147-п, от 20.12.2006 N 166-п,
от 02.07.2007 N 70-п, от 26.06.2008 N 107-п)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и постановлением Правительства Ставропольского края от 10 августа 2005 г. N 97-п "О Ставропольской краевой территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Образовать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае и утвердить ее в прилагаемом составе.
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае.
3. Возложить осуществление организационно-методического обеспечения работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае на Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края образовать комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на соответствующих территориях.
5. Признать утратившими силу постановления Правительства Ставропольского края:
от 5 декабря 2003 г. N 203-п "О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае";
от 1 апреля 2005 г. N 44-п "О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 5 декабря 2003 г. N 203-п";
от 29 декабря 2005 г. N 156-п "О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 5 декабря 2003 г. N 203-п".
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Ставропольского края Калиничева Б.Г.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ





Утвержден
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 29 июня 2006 г. N 101-п

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

(в ред. постановления Правительства СК
от 26.06.2008 N 107-п)

    УШАКОВ                заместитель      председателя       Правительства
Сергей Дмитриевич         Ставропольского края, председатель комиссии

    КОБЫЛКИН              заместитель      председателя       Правительства
Сергей Николаевич         Ставропольского  края,  заместитель  председателя
                          комиссии

    ЕФРЕМОВ               заместитель      председателя       Правительства
Георгий Георгиевич        Ставропольского  края,  заместитель  председателя
                          комиссии

    ОДЕР                  начальник   Главного   управления    Министерства
Игорь Владимирович        Российской   Федерации   по   делам   гражданской
                          обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и   ликвидации
                          последствий стихийных бедствий по Ставропольскому
                          краю,  заместитель  председателя   комиссии   (по
                          согласованию)

    КВАСОВ                начальник управления гражданской защиты  Главного
Владимир Васильевич       управления Министерства Российской  Федерации  по
                          делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
                          и ликвидации последствий  стихийных  бедствий  но
                          Ставропольскому  краю,  секретарь  комиссии   (по
                          согласованию)

                              Члены комиссии:

    БАТУРИН               министр природных ресурсов  и  охраны  окружающей
Анатолий Дмитриевич       среды Ставропольского края

    БАШЛАЙ                первый заместитель начальника Главного управления
Александр Андреевич       Министерства  Российской   Федерации   по   делам
                          гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
                          ликвидации  последствий  стихийных  бедствий   по
                          Ставропольскому    краю    (по    государственной
                          противопожарной службе) (по согласованию)

    БЕКЕТОВ               министр промышленности, энергетики, транспорта  и
Виктор Георгиевич         связи Ставропольского края

    БУЛГУЧЕВ              заместитель  генерального  директора  -  директор
Руслан Магометович        Ставропольского  филиала  открытого  акционерного
                          общества  "Южная  телекоммуникационная  компания"
                          (по согласованию)

    ВАСИЛЬЕВ              министр дорожного хозяйства Ставропольского края
Игорь Александрович

    ГОРОБЧУК              директор федерального государственного учреждения
Евгений Николаевич        "Управление       мелиорации       земель       и
                          сельскохозяйственного      водоснабжения       по
                          Ставропольскому краю" (по согласованию)

    ДОЛИНСКИЙ             заместитель руководителя Кубанского  бассейнового
Геннадий Федорович        водного управления Федерального агентства  водных
                          ресурсов - начальник отдела  водных  ресурсов  по
                          Ставропольскому краю (по согласованию)

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

    ЗОЛОТУХИНА            министр образования Ставропольского края
Алла Федоровна

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

    ИВЕНСКАЯ              министр культуры Ставропольского края
Тамара Павловна

    КАБАНОВ               заместитель   начальника   Главного    управления
Михаил Михайлович         внутренних  дел   по   Ставропольскому   краю   -
                          начальник милиции общественной  безопасности  (по
                          согласованию)

    КАЗНАЧЕЕВ             руководитель  Управления  по  технологическому  и
Александр Иванович        экологическому  надзору  Федеральной  службы   по
                          экологическому,   технологическому   и   атомному
                          надзору по Ставропольскому краю (по согласованию)

    КАЛИНЧЕНКО            первый     заместитель     министра      финансов
Лариса Анатольевна        Ставропольского края

    КАРАБУТ               министр  труда  и  социальной  защиты   населения
Алексей Павлович          Ставропольского края

    КНУТАС                начальник       государственного       учреждения
Андрей Владимирович       "Ставропольский      краевой       центр       по
                          гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"
                          (по согласованию)

    КОВАЛЕВ               руководитель  Управления  Федеральной  службы  по
Николай Григорьевич       надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей   и
                          благополучия человека по Ставропольскому  краю  -
                          главный  государственный   санитарный   врач   по
                          Ставропольскому краю (по согласованию)

    КОРОБОВА              министр здравоохранения Ставропольского края
Татьяна Вилениновна

    МАНАКОВ               министр сельского хозяйства Ставропольского края
Александр Васильевич

    НЕСТЕРУК              руководитель  Управления  Федеральной  службы  по
Владимир Валентинович     надзору      в      сфере      природопользования
                          (Росприроднадзора) по  Ставропольскому  краю  (по
                          согласованию)

    СЕРДЮКОВ              начальник управления ветеринарии  Ставропольского
Василий Николаевич        края

    СКОРНЯКОВ             председатель  комитета  Ставропольского  края  по
Александр Иванович        жилищно-коммунальному хозяйству

    СТОЯН                 министр     строительства      и      архитектуры
Игорь Алексеевич          Ставропольского края





Утверждено
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 29 июня 2006 г. N 101-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае (далее - комиссия) является постоянно действующим координационным органом Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивающим согласованность действий органов исполнительной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и организаций по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и координации в установленном порядке деятельности по поиску и спасанию людей во внутренних водах Ставропольского края (далее - внутренние воды).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами комиссии являются:
а) разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и координации в установленном порядке деятельности по поиску и спасанию людей во внутренних водах;
б) координация деятельности органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
в) обеспечение согласованности действий органов исполнительной власти Ставропольского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, комиссий муниципальных образований Ставропольского края, объектовых комиссий организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, координации в установленном порядке деятельности по поиску и спасанию людей во внутренних водах, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;
г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом;
д) организация контроля в пределах своей компетенции за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению надежности работы потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций.
4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
а) изучение причин и условий возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Ставропольского края и разработка предложений по их устранению;
б) рассмотрение предложений органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организаций и граждан по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и поиску и спасанию людей во внутренних водах;
в) разработка рекомендаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах для органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и организаций;
г) рассмотрение в пределах своей компетенции вопросов и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию нормативных правовых актов Ставропольского края по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, координации в установленном порядке деятельности по поиску и спасанию людей во внутренних водах;
д) участие в разработке программ, планов и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, координации в установленном порядке деятельности по поиску и спасанию людей во внутренних водах;
е) принятие в пределах своей компетенции решений о проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, координации в установленном порядке деятельности по поиску и спасанию людей во внутренних водах;
ж) разработка предложений по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
з) организация защиты сельскохозяйственных животных, растений, продовольствия, пищевого сырья, кормов, водоисточников и систем водоснабжения от радиоактивного загрязнения (заражения), химического и бактериологического (биологического) заражения;
и) взаимодействие с краевыми средствами массовой информации, учредителями которых являются органы государственной власти Ставропольского края и органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, с целью более полного освещения проблем предупреждения чрезвычайных ситуаций, борьбы с пожарами на территории Ставропольского края, поиска и спасания людей во внутренних водах.
5. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, комиссий муниципальных образований Ставропольского края, объектовых комиссий организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также у организаций материалы и информацию по вопросам, относящимся к ее компетенции;
б) давать поручения руководителям органов исполнительной власти Ставропольского края по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, координации в установленном порядке деятельности по поиску и спасанию людей во внутренних водах;
в) заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти Ставропольского края и председателей комиссий муниципальных образований Ставропольского края, объектовых комиссий организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам, относящимся к ее компетенции;
г) привлекать в установленном порядке для участия в своей работе представителей органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, заинтересованных организаций;
д) вносить в установленном порядке Губернатору Ставропольского края и в Правительство Ставропольского края предложения по вопросам, относящимся к ее компетенции;
е) при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций формировать оперативные группы для установления причин ухудшения обстановки, выработки предложений и принятия мер по их предотвращению, обеспечению пожарной безопасности, координации в установленном порядке деятельности по поиску и спасанию людей во внутренних водах, оценке чрезвычайных ситуаций в случае их возникновения, выработке предложений по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории.
6. Состав комиссии утверждается Правительством Ставропольского края. В состав комиссии входят председатель комиссии - вице-губернатор Ставропольского края (заместитель председателя Правительства Ставропольского края), заместители председателя комиссии, секретарь и члены комиссии.
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который утверждается ее председателем. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии или его заместителем по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
8. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов комиссии. Голосование проводится открыто. При равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего является решающим. Решение комиссии оформляется протоколом или распоряжением, которые подписываются председательствующим на заседании и секретарем комиссии.
9. Порядок возложения обязанностей председателя комиссии в случае его отсутствия на одного из заместителей председателя комиссии определяется решением комиссии.
10. В случае необходимости оперативного разрешения вопросов, относящихся к компетенции комиссии, председатель комиссии (либо заместитель председателя комиссии, исполняющий его обязанности) имеет право единолично принимать по ним в установленном порядке соответствующие решения с последующим вынесением их на рассмотрение и одобрение комиссии.
11. Решения, принимаемые комиссией в пределах ее компетенции, а также решения, принимаемые в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения, являются обязательными для органов исполнительной власти Ставропольского края.
12. Образование, реорганизация и упразднение комиссии, определение ее компетенции, утверждение руководителей и персонального состава осуществляется Правительством Ставропольского края.




