
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

Сысертского городского округа 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года                     

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»", от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Свердловской области», Законом Свердловской 

области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной 

безопасности на территории Свердловской области», учитывая положения 

пункта 4 части 1 статьи 44 Устава Сысертского городского округа и пункта 5.1. 

Положения об Администрации Сысертского городского округа, утвержденного 

решением Думы Сысертского городского округа от 23.12.2010 № 347, в целях 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности на территории Сысертского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сысертского 

городского округа. 

2. Утвердить: 

1) состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сысертского городского 

округа (прилагается). 

2) Положение комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сысертского 

городского округа (прилагается). 
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3. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского 

городского округа от 05.10.2017 № 15 «О создании комиссии                                     

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Сысертского городского округа» с изменениями 

внесенными постановлениями Главы Сысертского городского округа                        

от 23.10.2017 № 55, Администрации Сысертского городского округа от 

15.05.2019 № 864. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

от ______________ № _____________ 

«О создании комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  

Сысертского городского округа» 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Сысертского городского округа 

 

Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского городского округа, 

председатель комиссии; 

Воробьев Сергей Олегович – первый заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа, заместитель председателя комиссии; 

Кузнецова Наталья Владимировна – заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа по социальным вопросам, заместитель 

председателя комиссии; 

Турыгин Александр Вадимович – начальник отдела общественной 

безопасности Администрации Сысертского городского округа, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Арханов Владимир Викторович - Начальник комплексно-

эксплуатационной службы «ГАЗЭКС» в город. Сысерть (по согласованию); 

Верещагин Игорь Александрович - директор государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» (по 

согласованию); 

Дмитрин Анатолий Анатольевич - директор Муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Сысертского городского 

округа»; 

Заспанов Александр Леонидович - председатель Сысертского Районного 

Потребительского Общества (по согласованию);  

Зырянов Александр Михайлович - директор Муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское»; 

Кадочникова Екатерина Алексеевна - начальник линейно-технического 

цеха Городского ЦТЭТ Екатеринбургского городского узла электросвязи 

публичного акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию); 

Ладыгин Сергей Григорьевич - начальник Сысертского управления 

агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области (по согласованию); 
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Лаптев Сергей Васильевич - начальник Сысертского РЭС 

Производственного отделения «Центральные электрические сети»                              

(по согласованию); 

Макаров Сергей Юрьевич - начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Сысертского и Арамильского городских округов 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию); 

Михайлов Игорь Юрьевич – директор муниципального унитарного 

предприятия «Автотранспортное предприятие Сысертского городского 

округа»; 

Плещев Дмитрий Владимирович - начальник пожарной части 19/1 

государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской 

области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 19» (по 

согласованию); 

Сергеев Владимир Артемьевич – руководитель Государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Сысертская ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию); 

Трухина Наталья Владимировна - начальник Управления культуры 

Администрации Сысертского городского округа; 

Узянов Евгений Викторович - начальник Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Сысертский» (по согласованию); 

Челнокова Елена Петровна - начальник Финансового управления 

Администрации Сысертского городского округа; 

Шерстнев Павел Александрович - начальник Екатеринбургского 

пожарно-спасательного гарнизона – начальник 60 пожарно-спасательного 

отряда федеральной противопожарной службы государственной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской 

области» (по согласованию); 

Шибаев Владимир Борисович - начальник отдела по физической культуре 

и спорту, социальной и молодежной политике Администрации Сысертского 

городского округа; 

Яковлев Александр Валентинович - военный комиссар Сысертского 

района Свердловской области (по согласованию); 

Янгуразов Рифат Аббясович - главный врач государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская 

центральная районная больница» (по согласованию). 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

от ______________ № _____________ 

«О создании комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  

Сысертского городского округа» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Сысертского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 "О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" и определяет предназначение, основные задачи, состав, полномочия, 

организацию и порядок работы комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сысертского 

городского округа(далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом Сысертского 

городского округа, в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, областными законами, указами                         

и распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями                      

и распоряжениями Правительства Свердловской области, решениями комиссии 

Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления Сысертского городского 

округа, Уставом Сысертского городского округа, а также настоящим 

Положением.  

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Свердловской области, органами местного 

самоуправления, а также организациями независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, общественными объединениями, 
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осуществляющими свою деятельность на территории Сысертского городского 

округа (далее – организации). 

1.4. Комиссия является координационным органом Сысертского 

городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 

Сысертское звено РСЧС) и предназначена для организации и проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 

в том числе социально значимых происшествий (далее – чрезвычайные 

ситуации) на территории Сысертского городского округа. 

 

2. Основные задачи и функции Комиссии 

 

Основными задачами комиссии являются: 

2.1. участие в реализации единой государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

2.2. координация деятельности и обеспечение готовности органов 

управления и сил Сысертского звена РСЧС; 

2.3. обеспечение согласованности действий Администрации Сысертского 

городского округа и организаций при решении вопросов в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности. 

Комиссия с целью возложенных на нее задач осуществляет следующие 

функции: 

2.4. в пределах своей компетенции рассматривает вопросы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и принимает по ним решения; 

2.5. разрабатывает предложения по совершенствованию муниципальных 

актов, иных документов в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

2.6. рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории 

Сысертского городского округа, организует разработку и реализацию мер, 

направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 

2.7. участвует в реализации федеральных и областных целевых и научно-

технических программ, разработке проектов муниципальных программ в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

2.8. разрабатывает предложения по созданию, развитию и обеспечению 

функционирования Сысертского звена РСЧС; 

2.9. разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера на территории Сысертского городского округа; 

2.10. готовит и вносит в установленном порядке предложения                                 

и рекомендации для организаций по вопросам защиты населения и территории 
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Сысертского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

2.11. рассматривает вопросы о привлечении в установленном порядке 

дополнительных сил и средств Сысертского звена РСЧС, сил и средств 

гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

характера; 

2.12. организует разработку плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сысертского городского 

округа; 

2.13. принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных 

ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера; 

2.14. осуществляет контроль за выполнением принятых на заседаниях 

Комиссии решений; 

2.15. осуществляет контроль за подготовкой сил и средств, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Права Комиссии 

 

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

3.1. запрашивать и получать в установленном порядке у должностных лиц 

органов местного самоуправления и организаций необходимые материалы                  

и информацию, необходимые для принятия решений и выполнения 

поставленных перед Комиссией задач; 

3.2 заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного 

самоуправления, представителей организаций по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии, и давать им указания для принятия неотложных мер по 

ликвидации причин возникновения чрезвычайных ситуаций и нормализации 

обстановки в городском округе; 

3.3. привлекать для участия в своей работе представителей организаций 

по согласованию с их руководителями; 

3.4. привлекать в установленном порядке силы и средства Сысертского 

звена РСЧС для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

3.5. создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из 

числа членов Комиссии, специалистов организаций для решения вопросов, 

относящихся к компетенции Комиссии, определять полномочия и порядок 

работы этих групп; 

3.6. вносить в установленном порядке в вышестоящий орган 

исполнительной власти Свердловской области предложения по вопросам, 

требующим решения вышестоящих органов власти. 
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4. Состав и организация работы Комиссии 

 

4.1. Состав Комиссии утверждается муниципальным правовым актом. 

4.2 Председателем Комиссии является Глава Сысертского городского 

округа, который руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность 

за выполнение возложенных на нее задач. 

В случае отсутствия председателя Комиссии его функции в полном 

объеме выполняет один из его заместителей. 

4.3. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются 

руководители служб Сысертского звена РСЧС. 

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым 

планом, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее 

председателем. 

4.5. Деятельность Комиссии осуществляется в формате проведения 

плановых и, при необходимости, внеочередных заседаний, принятия на них 

решений и контролирования их исполнения. 

4.6. Плановые заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал.  

Внеочередные заседания Комиссии проводятся по решению председателя 

Комиссии, а в его отсутствие – одного из его заместителей. 

4.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины её членов. 

4.8. 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. 

4.9. Для рассмотрения отдельных специальных вопросов на заседание 

Комиссии может приглашаться только часть ее членов, являющихся 

специалистами в данной области или заинтересованных в их решении. 

4.10. Подготовка материалов к заседаниям Комиссии осуществляется 

организациями, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в 

повестку дня заседания. Материалы должны быть представлены в Комиссию 

через ее секретаря не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения 

заседания. 

4.11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. 

4.12. Рассмотрение Комиссией вопросов, отнесенных к её компетенции, и 

принятие решений по ним может осуществляться без созыва заседания 

Комиссии путем заочного голосования членов Комиссии. 

4.13. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов заседаний 

Комиссии, которые подписываются председательствующим на заседании, а при 

необходимости – в виде проектов распоряжений (постановлений) Главы 

(Администрации) Сысертского городского округа. 
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4.14. Решения Комиссии доводятся до исполнителей и заинтересованных 

организаций в виде выписок из протоколов заседаний Комиссии не позднее 10 

рабочих дней со дня заседания. 

4.15. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее 

компетенцией, являются обязательными для должностных лиц органов 

местного самоуправления и организаций, в отношении которых они приняты. 

Исполнители решений Комиссии по истечении установленного срока в 

письменном виде представляют секретарю Комиссии информацию о 

результатах выполнения. 

4.16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется через отдел общественной безопасности Администрации 

Сысертского городского округа. 


