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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
« 16 » апреля 2019 г.

с.Ахты

№ах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о комиссии при Главе МР «Ахтынский район» по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании Указа
Главы Республики Дагестан «О комиссии при Главе Республики Дагестан
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности» № 18 от 01 марта 2019 года, в целях
совершенствования координации деятельности районного звена
территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в выполнении
мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, работы по реализации государственной политики в
области пожарной безопасности на территории района, Администрация МР
«Ахтынский район» постановляет:
1. Образовать комиссию при Главе МР «Ахтынский район» по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о комиссии при Главе МР «Ахтынский район» по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Состав комиссии при Главе МР «Ахтынский район» по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности .
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
МР «Ахтынский район» в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступае

Глава МР «Ахтынски

О.М. Абдулкеримов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МР «Ахтынский район»
№
от « 16 » апреля 2019 г.

СОСТАВ
комиссии при Главе МР «Ахтынский район» по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожаркой
безопасности.
Председатель комиссии:
Абдулкеримов О.М.

-Глава МР «Ахтынский район»'
Заместители председателя комиссии:

Гамзаев Р.Г.
Моллалиев С.Ф.

ГабибулаевМ.А.

- зам главы админи страции МР «Ахтынский
район»
- начальник управления ГО ЧС и ЕДДС
МР «Ахтынский район»
Секретарь комиссии:
- уполномоченный по делам ГОЧС

Члены комиссии:
- начальник МО МВД России «Ахтынский»
1.Хаспулатов Р.Х.
- начальник ПЧ с.Ахты;
2. Дустов А.
- гл. врач ЦРБ;
3. Мурсалов М.С.
- председатель районного собрания
4. Полчаев К.Н.
- нач. Ахтынских РЭС;
5. Таиров Т.К.
6. Эмирбеков М.М.
- начальник ГМС;
- начальник ОНД МЧС РФ по Ахтынскому району;
7. Тагиев Р. И.
- начальник УЖКХ
8. Махмудов Ф.Д.
9. Абдулгалимов В.Н. - главврач вет. Управления
10. Алиев Н.З.
- узел связи (РОСТЕЛЕКОМ)
- начальник Роспотребнадзор
12. Касимов А.С.
13. Гаджиев М.М.
- начальник УСЭЗ
14. Эфендиев Н.Б.
- глава с/п «Сельсовет Ахтынский»
15. Мирзоев А.Н.
- начальник финансового управления
16. Хисамединов Р.Р. - командир Ахты погранотряда ( по согласованию)
17. Асалиев А.М.
-командир ПСС
18. Мамедбеков М.К. - начальник ФГУ Минмелиоводхоз
19 Гаджиев А.А.
- начальник УО
20. Моллалиев А.Ф.
- начальник отдела экономики
21. Гаджиев А.Г.
- начальник УСХ
22. Азизагаев Р.П.
- главный инженер ООО «Русстрой»
и главы сельских поселений по согласованию

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МР «Ахтынский район»
№ & L от « 16 » апреля 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии при Главе МР «Ахтынский район» по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности.
1. Комиссия при Главе МР «Ахтынский район» по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
(далее - Комиссия) является координационным органом Районной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Конституцией Республики Дагестан, законами
Республики Дагестан и иными нормативными правовыми актами Республики
Дагестан и МР «Ахтынский район, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) разработка предложений по реализации на территории МР
«Ахтынский район» государственной политики в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах;
б) координация деятельности органов управления и сил Районной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
в) обеспечение согласованности действий территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Республики Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных
образований Республики Дагестан (далее — органы местного самоуправления)
и организаций при решении вопросов в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, 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;
е) рассмотрение вопросов организации оповещения и информирования
населения о чрезвычайных ситуациях.
4. Комиссия для решения возложенных на нее задач осуществляет
следующие функции:
»
а) рассматривает предложения по совершенствованию нормативных
правовых актов МР «Ахтынский район» и иных нормативных документов в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
б) рассматривает предложения органов исполнительной власти МР
«Ахтынский район», органов местного самоуправления, организаций и граждан
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах;
в) изучает причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций и
пожаров на территории МР «Ахтынский район» и принимает решения по их
устранению;
г) рассматривает прогнозы возможных чрезвычайных ситуаций на
территории МР «Ахтынский район», организует разработку и реализацию мер,
направленных их предупреждение;
д) рассматривает проекты государственных программ МР «Ахтынский
район» и научно-технических программ в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и
готовит предложения по их реализации;
е) рассматривает предложения по развитию и обеспечению
функционирования районной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
ж) подготавливает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций
районного и межпоселенческого уровней, восстановлению и строительству
жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной
сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных,
разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций, а также по проведению
операций гуманитарного реагирования;
з) организует работу по подготовке рекомендаций для органов
исполнительной власти МР «Ахтынский район» и органов местного
самоуправления по вопросам защиты населения и территории МР «Ахтынский
район» от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
и) разрабатывает предложения по созданию резервов финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
к) взаимодействует со средствами массовой информации в целях более
полного освещения проблем предупреждения чрезвычайных ситуаций, борьбы
с пожарами на территории МР «Ахтынский район», поиска и спасания людей на
водных объектах;
л) рассматривает проекты ежегодных государственных докладов о
состоянии защиты населения и территории МР «Ахтынский район» от

чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности.
5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
а) запрашивать у территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти МР «Ахтынский
район», органов местного самоуправления и организаций необходимые
материалы и информацию;
б) привлекать для участия в своей работе представителей органов
исполнительной власти МР «Ахтынский район», органов местного
самоуправления, заинтересованных территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и организаций;
в) образовывать рабочие группы, в том числе постоянно действующие,
из числа членов Комиссии, ученых, специалистов заинтересованных
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти МР «Ахтынский район», органов местного
самоуправления и организаций по направлениям деятельности Комиссии,
определять полномочия и порядок работы этих групп;
г) давать поручения администрации МР «Ахтынский район»,
руководителям органов исполнительной власти МР «Ахтынский район» по
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах;
д) заслушивать на своих заседаниях представителей администрации МР
«Ахтынский район», территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти МР «Ахтынский
район», органов местного самоуправления и организаций по вопросам,
относящимся к ее компетенции;
е) подготавливать предложения по вопросам, требующим решения
федеральных органов государственной власти.
6. Председатель Комиссии, а в его отсутствие один из заместителей
председателя, ведет заседания Комиссии и контролирует выполнение ее
решений.
Заместители председателя Комиссии обеспечивают реализацию плана
работы Комиссии, организуют подготовку заседаний Комиссии.
Секретарь Комиссии осуществляет текущую организационную работу,
извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о повестке,
месте и времени проведению заседания Комиссии и знакомит с материалами и
проектами решений, подготовленными для рассмотрения на заседании
Комиссии.
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом,
принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению
один из его заместителей.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее половины ее членов.
Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. В

случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется управлением
ГОЧС и ЕДДС МР «Ахтынский район» и органами исполнительной власти МР
«Ахтынский район», к ведению которых относятся вопросы, включенные в
повестку дня заседания.
Материалы должны быть представлены в Комиссию не позднее чем за
10 дней до даты проведения заседания.
8.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов
решающим является голос председательствующего.
Решения Комиссии оформляются протоколом, который утверждается
председательствующим на заседании.
Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
управление по делам ГОЧС и ЕДДС МР «Ахтынский район».

