
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МАКАРЬЕВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  18.08.2022                       № 257 
 
О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
Макарьевского муниципального района 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», п. 1.22 ст. 10 Устава 
Макарьевского муниципального района Костромской области администрация 
Макарьевского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Макарьевского 
муниципального района (Приложение № 1). 

2. Утвердить обязанности членов комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Макарьевского муниципального района (Приложение № 2). 

3. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Макарьевского 
муниципального района (Приложение № 3). 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Макарьевского муниципального района от 06.11.2018 № 247 «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Макарьевского района». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

6. Данное постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
Глава Макарьевского муниципального  
района Костромской области                                                           Ю.Ю. Метелкин 



                                                                      

Приложение № 1                                                                   
к постановлению администрации 

                                                                    Макарьевского муниципального района  
                                                                    от «___» _________2022 № ___  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Макарьевского муниципального района   
         

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности (далее – Комиссия) является 
координирующим органом муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) и предназначена для предупреждения ЧС, а в случае их 
возникновения – для обеспечения безопасности и защиты населения, 
окружающей среды, уменьшения материальных потерь, локализации и 
ликвидации ЧС и пожаров 

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом администрации 
муниципального района. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы 
Макарьевского муниципального района. 

1.4. Правовые основы деятельности Комиссии составляют: Конституция 

РФ, Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера», Федеральный закон 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», другие законы и нормативные 

правовые акты РФ и нормативные правовые акты Костромской области. 

 1.5. Деятельность комиссии финансируется из бюджета муниципального 

района, уровень материального и технического обеспечения ее определяется 

администрацией муниципального района. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА КОМИССИИ 

 
2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
1) организация и контроль за осуществлением мероприятий по 

предупреждению, ликвидации ЧС и пожаров, а также обеспечению надежности 
работы потенциально опасных объектов в условиях ЧС; 

2) организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей 
природной среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование ЧС; 

3) обеспечение готовности органов управления, сил и средств к 
действиям в ЧС и при тушении пожаров, а также создание и поддержание в 
состоянии готовности пунктов управления; 

4) организация разработки нормативных правовых актов в области 
защиты населения и территорий от ЧС и пожаров, а также подготовка 
предложений и решений по совершенствованию вопросов пожарной 
безопасности; 

5) участие в разработке и осуществлении областных целевых и научно-
технических программ, организация разработки и реализации программ 



муниципального района по предупреждению,  ликвидации ЧС и обеспечение 
пожарной безопасности; 

6) участие в создании резервов финансовых и материальных ресурсов, 
необходимых для ликвидации ЧС; 

7) взаимодействие с другими комиссиями по ЧС, военным командованием 
и общественными объединениями по вопросам предупреждения, ликвидации 
ЧС и пожаров, а в случае необходимости – принятие решения о направлении 
сил и средств  для оказания помощи этим комиссиям в ликвидации ЧС и 
пожаров; 

8) руководство работами по ликвидации ЧС, крупных пожаров, 
организация привлечения трудоспособного населения к этим работам; 

9) планирование и организация эвакуации населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, размещения эвакуированного населения и 
возвращение его после ликвидации ЧС и пожаров в места постоянного 
проживания; 

10)  организация сбора и обмена информацией в области защиты 
населения и территорий от ЧС и пожаров 

11) методическое руководство подготовкой населения, должностных лиц 
органов управления районного звена ТП РСЧС к действиям в ЧС и при 
пожарах. 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 
следующие функции: 

1) организует прогнозирование и оценку обстановки на территории 
муниципального района, которая может сложиться в результате ЧС природного 
и техногенного характера; 

2) разрабатывает и планирует проведение мероприятий по 
предупреждению, ликвидации ЧС природного и техногенного характера и 
пожаров; 

3) осуществляет контроль за подготовкой органов управления и сил 
районного звена РСЧС, обучением населения действиям в условиях угрозы и 
возникновения ЧС и пожаров; 

4) разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации 
муниципального района проекты решений по вопросам, связанным с 
предупреждением и ликвидацией ЧС, обеспечением пожарной, промышленной 
и экологической безопасности; 

5) контролирует деятельность районного звена ТП РСЧС, ведомств, 
организаций и предприятий на подведомственной им территории по вопросам 
предупреждения и ликвидации ЧС и пожаров; 

6) участвует совместно с другими органами управления в рассмотрении 
вопросов размещения и деятельности потенциально опасных производств; 

7) организует работу по привлечению общественных организаций и 
граждан к проведению мероприятий по ликвидации ЧС и крупных пожаров. 

2.3.  Комиссия имеет право: 
1) в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для 

выполнения на территории муниципального района; 
2) привлекать в установленном порядке силы и средства, входящие в 

состав районного звена ТП РСЧС, к выполнению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ; 

3)  определять в зонах ЧС режимы функционирования районного звена 
РСЧС; 

4) приостанавливать функционирование потенциально опасных объектов 
на территории муниципального района, вне зависимости от их ведомственной 
подчиненности, в случае угрозы возникновения ЧС и пожаров; 



5) привлекать ведущих специалистов отраслей экономики и организаций к 
проведению экспертизы потенциально опасных объектов; 

6) направлять по подведомственности материалы о нарушениях 
требований нормативных правовых актов в области защиты населения и 
территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности; 

7) рассматривать ходатайства по оказанию финансовой и материальной 
помощи на мероприятия по ликвидации ЧС и вносить предложения по 
использованию финансовых средств из резервного фонда администрации 
Макарьевского муниципального района. 

2.4. На председателя Комиссии возлагается: 
1) организация и контроль за осуществлением мероприятий по 

предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечение пожарной безопасности, 
надежности работы потенциально опасных объектов 

2) обеспечение готовности органов, и пунктов управления, сил и средств к 
действиям в условиях ЧС и пожарах; 

3) внесение предложений о введении режимов функционирования 
районного звена ТП РСЧС в зависимости от сложившейся обстановки; 

4) организация оповещения органов управления, сил районного звена ТП 
РСЧС и населения об угрозе или возникновении ЧС и пожаров, принятых 
мерах по обеспечению безопасности, о прогнозируемых возможных 
последствиях чрезвычайных ситуаций, приемах и способах защиты; 

5) организация и координация действий сил наблюдения и контроля, 
разведки всех видов за состоянием окружающей природной среды и 
потенциально опасных объектов; 

6) распределение задач, согласование планов действий сил наблюдения 
и контроля, разведки всех видов за состоянием окружающей природной среды 
и потенциально опасных объектов; 

7) распределение задач, согласование планов действий между 
подчиненными, приданными и взаимодействующими органами управления; 

8) согласование действий с комиссиями по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соседних 
муниципальных районов по вопросам совместных действий и обмена 
информации; 

9) организация своевременной передачи информации и докладов 
вышестоящим органам управления о ходе ликвидации ЧС и пожаров, и 
изменениях обстановки. 
 

3. СОСТАВ КОМИССИИ 
3.1. Комиссия возглавляется главой Макарьевского муниципального 

района; 
3.2. В состав Комиссии входят руководители структурных подразделений 

администрации Макарьевского муниципального района, органов управления и 
других организаций. Кроме того, в состав комиссии могут включаться ведущие 
специалисты отраслей экономики; 

3.3. Для оценки масштабов ЧС в районе бедствия и прогнозирования 
возможных ее последствий, подготовке предложений главе Макарьевского  
муниципального района, председателю Комиссии для принятия решения на 
ликвидацию ЧС и пожаров, осуществления непосредственного руководства по 
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также для 
организации и поддержания непрерывного взаимодействия с органами РСЧС и 
другими органами управления, силами, привлекаемыми к ликвидации ЧС и 
пожаров, при Комиссии могут создаваться оперативные группы. 

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 
4.1. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на комиссию задач; 
4.2. Работа Комиссии организуется по годовым планам работы; 
4.3. Заседания Комиссии оформляются протоколами; 
4.4. Справочный материал для работы Комиссии разрабатывается 

каждым членом комиссии по своим направлениям. 
 

 

                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2                                                                                                  
к постановлению администрации 

                                                                    Макарьевского муниципального района  
                                                                    от «___» ___________2022 № ___   
 
 
 

ОБЯЗАННОСТИ 
членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Макарьевского муниципального района 

 
 Члены Комиссии осуществляют свою деятельность под 
непосредственным руководством председателя Комиссии. 
 Правовые основы деятельности членов комиссии, как и комиссии в 
целом, составляют: Конституция РФ, Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера», Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановление Правительства РФ от 30.12.2003  «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации ЧС» другие законы и нормативные 
правовые акты РФ и нормативные правовые акты Костромской области. 

Члены Комиссии обязаны: 
1. в режиме повседневной деятельности – при нормальной 

производственно-промышленной деятельности и отсутствии угрозы 
возникновения ЧС: 

1) организовать и осуществлять, в пределах своей компетенции, 
наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, обстановкой на 
потенциально опасных объектах и прилегающих к ним территориях; 

2) участвовать в планировании и выполнении мероприятий по 
предупреждению ЧС, обеспечению безопасности и защиты населения, 
сокращению возможных потерь и ущерба, по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики и территорий в ЧС и при пожарах; 

3) принимать меры по поддержанию в готовности подчиненных 
(подведомственных) сил и средств к действиям в ЧС и при пожарах; 

4) совершенствовать знания в области защиты от ЧС;  
5) принимать участие, в пределах своей компетенции, в обучении всех 

категорий населения района способам защиты и действиям в ЧС и при 
пожарах; 

6) принимать меры к созданию и восполнению подчиненными 
(подведомственными) организациями резервов финансовых и материальных 
ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС и пожаров;  

2. в режиме повышенной готовности – при ухудшении производственно-
промышленной, радиационной, химической, биологической 
(бактериологической) и гидрометеорологической обстановки, при получении 
прогноза о возможности возникновения ЧС и пожаров: 
 1) приступить к немедленному руководству подчиненными 
(подведомственными) силами и средствами и по распоряжению председателя 
комиссии прибыть на заседание комиссии; 
 2) быть готовым к докладу об обстановке на подчиненных 
(подведомственных) предприятиях, учреждениях, прогнозе ее развития, 
возможного ущерба жизни и здоровью. людей, окружающей среде и объектам 
экономики, а так же свои предложения по нормализации обстановки; 



 3) осуществлять непрерывное руководство подчиненными 
(подведомственными) силами и средствами по предотвращению 
возникновения ЧС и пожаров; 
 4) принимать участие в расследовании причин угрозы возникновения ЧС, 
составлении отчетных документов; 

3. в режиме чрезвычайной ситуации – при возникновении и во время 
ликвидации ЧС: 
 1) с получением сигнала прибыть на оперативное заседание комиссии, 
параллельно организуя приведение в готовность подчиненных 
(подведомственных) сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС; 
 2) быть готовым к докладу председателю комиссии предложений по 
организации защиты населения и проведению работ по ликвидации ЧС в 
пределах своей компетенции; 
 3) быть готовым по распоряжению председателя Комиссии к 
немедленному выезду в район ЧС в составе оперативной группы для оценки 
обстановки и оказания помощи в проведении работ по ликвидации 
последствий ЧС; 

4. при убытии в отпуск, командировку оставлять за себя заместителя 
(должностное лицо способное принимать решения в сложной обстановке); 
           5. при изменении места жительства, рабочих и домашних телефонов 
информировать об этом секретаря комиссии, для внесения изменений в схему 
оповещения. 
 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3                                                                                                    
к постановлению администрации 

                                                                    Макарьевского муниципального района  
                                                                    от «___» ________2022 № ___ 
 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Макарьевского муниципального района 

 

1. Метелкин Ю.Ю. - глава Макарьевского муниципального района  – 
председатель комиссии; 

2. Кулямин Е.Б. - первый заместитель главы администрации Макарьевского 
муниципального района –  заместитель председателя комиссии; 

3. Буянова О.В. - начальник отдела сельского хозяйства администрации 
Макарьевского муниципального района;  

4. Павлов А.А. - начальник отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС 
администрации Макарьевского муниципального района – ответственный 
секретарь;  

5. Кирсанова С.В. - начальник финансового управления администрации 
Макарьевского муниципального района; 

6. Фирсова С.А. - заведующий отделом архитектуры и строительства 
администрации Макарьевского муниципального района; 

7. Панасюк А.В. – начальник отдела инфрастуктуры и ЖКХ администрации 
Макарьевского муниципального района; 

8. Смирнов А.Н. - начальник ПЧ-28 ОГБУ «4-ый отряд противопожарной 
службы Костромской области» (по согласованию); 

9. Митрофанов А.И. - начальник территориального отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Макарьевского и Кадыйского 
районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области (по 
согласованию); 

10. Кузьмичев С.В. - начальник МО МВД России «Макарьевский» (по 
согласованию); 

11. Забродин С.В. - главный врач ОГБУЗ Макарьевская РБ (по согласованию); 
12. Васильев А.А. - директор ОГУ «Макарьевское лесничество» (по 

согласованию); 
13. Дунаев С.А. - начальник Макарьевского РЭС  ПАО «МРСК-Центра»- 

«Костромаэнерго» (по согласованию); 
14. Бурнин А.А. - начальник Макарьевского филиала ОГБУ 

«Костромаавтодор» (по согласованию); 
15. Мутолина Н.П. - начальник ОГБУ «Макарьевская районная станция по 

борьбе с болезнями животных» (по согласованию). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


