
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.11.2022                                          № 562 

 

 
 

О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Ахтубинский район» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ                        

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  администрация МО «Ахтубинский 

район»   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Ахтубинский район». 

2. Утвердить прилагаемые:  

2.1. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности                                 

МО «Ахтубинский район». 

2.2. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  МО «Ахтубинский район». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации                          

МО «Ахтубинский район» от 13.05.2021 № 214 «Об Ахтубинском районном 

звене территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

4. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 



5. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                       

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 07.11.2022 №562 

 

 

Положение 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МО «Ахтубинский район»  

 

1. Общие положения 

 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МО «Ахтубинский район» (далее - КЧС     

и ПБ) является координационным органом сил и средств РЗ ТП РСЧС в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и обеспечения 

пожарной безопасности. 

Комиссия руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Астраханской области, муниципальными 

правовыми актами и настоящим Положением. 

Руководство деятельностью КЧС и ПБ осуществляет глава                           

МО «Ахтубинский район», который является председателем КЧС и ПБ. В 

период отсутствия председателя КЧС и ПБ исполнение его обязанностей 

возлагается на одного из заместителей председателя КЧС и ПБ. 

 

2. Основные задачи КЧС и ПБ 

 

Основными задачами КЧС и ПБ являются: 

- разработка предложений по обеспечению защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- координация деятельности органов управления и сил территориальной 

подсистемы района; 

- обеспечение согласованности действий органов местного 

самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а 

также восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 

поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций; 

- рассмотрение вопросов о привлечении в установленном порядке сил и 

средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 



- организация и осуществление контроля за обеспечением мероприятий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и пожарной безопасности. 

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии 

решениями главы района и руководителями организаций в соответствии с 

федеральным и областным законодательством, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

 

3. Функции КЧС и ПБ 

 

КЧС и ПБ с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

- проводит прогнозирование и оценку обстановки в Ахтубинском районе, 

которая может сложиться при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера и пожарах; 

- разрабатывает и планирует проведение мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожаров, уменьшению ущерба и 

потерь от них; 

- обеспечивает готовность органов управления, сил и средств РСЧС к 

действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе связанных с пожарами; 

- взаимодействует с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности администраций городских поселений Ахтубинского района и 

организаций по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и пожаров;  

- осуществляет руководство работами по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и пожаров; 

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности, а также восстановления объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной 

инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных 

ситуаций и вносит в установленном порядке на рассмотрение органов местного 

самоуправления соответствующие предложения; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию муниципальных 

правовых актов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- участвует в разработке нормативно-правовых актов в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

- разрабатывает предложения по обеспечению функционирования РЗ ТП 

РСЧС; 

- разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера - на территории поселений района. 

 

 



4. Полномочия КЧС и ПБ 

 

КЧС и ПБ в пределах своей компетенции имеет право: 

- запрашивать у органов исполнительной власти Астраханской области, 

органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений 

необходимые материалы и информацию; 

- заслушивать на своих заседаниях руководителей органов местного 

самоуправления, организаций; 

- заслушивать на своих заседаниях информацию руководителей и 

должностных лиц о выполнении ими мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций или по обеспечению готовности сил и 

средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- привлекать для участия в своей работе представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений по согласованию с 

их руководителями; 

- создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из 

числа членов КЧС и ПБ и представителей заинтересованных организаций по 

направлениям деятельности КЧС и ПБ, по согласованию с их руководителями; 

- вносить в установленном порядке главе администрации                              

МО «Ахтубинский район» предложения по вопросам, требующим решения 

главы администрации  района. 

 

5. Организация работы КЧС и ПБ 

 

Председатель КЧС и ПБ руководит деятельностью комиссии и несет 

ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

КЧС и ПБ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

принимаемым на заседании КЧС и ПБ. 

Заседания КЧС и ПБ проводятся не реже одного раза в квартал или по 

мере необходимости. 

Заседания КЧС и ПБ проводит ее председатель или по его поручению 

один из его заместителей. 

Заседание КЧС и ПБ считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины ее членов. 

Для оперативного решения вопросов по предупреждению и (или) 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера  

из состава членов КЧС и ПБ создается оперативная группа, по необходимости с 

включением в состав оперативной группы глав муниципальных образований 

района и руководителей организаций. 

Подготовка материалов к заседанию КЧС и ПБ осуществляется органами 

местного самоуправления, должностными лицами сельских поселений района, 

к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня 

заседания. Материалы должны быть представлены в КЧС и ПБ не позднее, чем 



за 10 дней до даты проведения заседания. 

Решения КЧС и ПБ принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов КЧС и ПБ или состава оперативной 

группы. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

КЧС и ПБ. 

Решения КЧС и ПБ оформляются в виде протокола (решения), которые 

подписываются председателем КЧС и ПБ, а в случае его отсутствия одним из 

заместителей председателя КЧС и ПБ. 

Решения КЧС и ПБ, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления, а 

также организациями, независимо от их организационно-правовой формы. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности КЧС и ПБ 

осуществляет отдел по делам ГОЧС и мобилизационной работе администрации 

МО «Ахтубинский район». 

В паводковый период весеннего половодья члены КЧС и ПБ исполняют 

полномочия членов чрезвычайной противопаводковой комиссии (ЧПК) района.  

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 07.11.2022  №562 

 

Состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МО «Ахтубинский район» 

 

Председатель комиссии:  

  

Михед В.В. - глава МО «Ахтубинский район» 

  

Заместители председателя комиссии:  

 

Бобров Е.И. - начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ                     

МЧС России по Астраханской области                

(по согласованию) 

Куц А.Н. - заместитель главы администрации                  

МО «Ахтубинский район» 

Лопушенко В.Ю. - и.о. заместителя главы администрации - 

начальника управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Мищук Д.А. - заместитель главы администрации                          

МО «Ахтубинский район» 

Чевиленко О.В. - заместитель главы администрации                  

МО «Ахтубинский район» 

  

Секретарь комиссии:  

  

Глушко А.В. - начальник отдела по делам ГОЧС и 

мобилизационной работе администрации МО 

«Ахтубинский район» (без права голоса) 

  

Члены комиссии:  

Жмыхов Д.В. - главный врач ГБУЗ АО «Ахтубинская 

районная больница»  (по согласованию) 

Журбин В.А. - лесничий Левобережного лесничества ГКУ      

АО «Астраханьлес» (по согласованию) 

Задорожнев А.В. - главный инженер северного РЭС                     

(по согласованию) 

Кожухина Н.Г. - начальник финансового управления 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Косухин В.А. - начальник Ахтубинского РЭС                 



филиала ПАО «Россети-Юг» - Астрахань                     

(по согласованию) 

Лебедев С.Е. - начальник отдела ГПН по Ахтубинскому 

району (по согласованию) 

Лебедева Е.А. - ведущий инспектор отдела по делам               

ГОЧС и мобилизационной работе 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Леонтьева И.О. - начальник управления имущественных                  

и земельных отношений администрации                    

МО «Ахтубинский район» 

Литвинова Ю.В. - начальник отдела по работе со СМИ, силовыми 

структурами и общественными организациями 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Лысенко И.В. - участковый лесничий Левобережнего 

лесничества ГКУ АО «Астраханьлес»                

(по согласованию) 

Панченко А.Н. - начальник инспекции по территории                      

г. Ахтубинск Ахтубинского района ЗАТО 

Знаменск - главный государственный 

ветеринарный инспектор г. Ахтубинск и 

Ахтубинского района, ЗАТО Знаменск                   

(по согласованию) 

Перов А.М. - государственный инспектор отдела земельного 

надзора Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областям и Республике Калмыкия                        

(по согласованию) 

Самойленко И.П. - начальник управления коммунального 

хозяйства администрации МО «Ахтубинский 

район» 

Татаринов В.В. - начальник управления сельского хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Фомин А.Ю. - начальник отдела ФСБ в г. Ахтубинск                 

(по согласованию) 

Черкесов П.А. 

 

 

Щепеткова Л.Г.  

- заместитель начальника полиции по                          

ООП ОМВД России по Ахтубинскому району  

(по согласованию) 

- и.о. руководителя Ахтубинского отделения 

ГИМС (по согласованию) 

 

 

Верно: 


