КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ИНДÖД
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Коми
_________________________________________________________

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьей 8 Закона Республики Коми «О защите населения и территорий Республики Коми от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» постановляю:
1. Образовать Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Коми.
2. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики
Коми согласно приложению № 1.
3. Утвердить Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Коми согласно приложению № 2.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
25 марта 2020 г.
№ 18

С. Гапликов
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УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 25 марта 2020 г. № 18
(приложение № 1)
СОСТАВ
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Республики Коми
Гапликов С.А.

- Глава Республики Коми (председатель Комиссии)

Бурцев А.А.

- председатель Комитета Республики Коми гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций (заместитель председателя Комиссии)

Нецкий О.Н.

- временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Республике Коми (заместитель председателя Комиссии)
(по согласованию)

Витязев Д.В.

- начальник отдела по организации мероприятий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
надзорной деятельности Комитета Республики Коми
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (секретарь Комиссии)

Адардасов А.А.

- начальник Сыктывкарского территориального гарнизона
Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию)

Березин Д.Б.

- министр здравоохранения Республики Коми

Величко Е.В.

- руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Коми (по согласованию)

Величко Н.Б.

- исполняющий обязанности начальника отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Коми Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству (по согласованию)
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Глушкова Л.И.

- руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми (по согласованию)

Димитров Д.Й.

- временно исполняющий обязанности начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию)

Ерцев А.Г.

- генеральный директор акционерного общества «Научноисследовательский проектно-изыскательский институт
«Комимелиоводхозпроект» (по согласованию)

Жалоба Р.И.

- исполняющий обязанности управляющего государственным учреждением - региональным отделением Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию)

Кабаков А.В.

- заместитель руководителя Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Республике Коми (по согласованию)

Кичигин А.И.

- начальник представительства федерального казенного
учреждения «Управление федеральных автомобильных
дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства» в
г. Сыктывкаре (по согласованию)

Климов В.В.

- заместитель начальника полиции Министерства внутренних дел по Республике Коми (по согласованию)

Князев А.П.

- заместитель Председателя Правительства Республики
Коми - министр сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми

Козел О.Г.

- начальник филиала Федерального государственного
бюджетного учреждения «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
«Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми» (по согласованию)

Кукса Г.Н.

- заместитель руководителя Двинско-Печорского бассейнового водного управления - начальник отдела водных
ресурсов по Республике Коми (по согласованию)

Мальцев В.В.

- заместитель начальника учреждения - начальник Коми
филиала государственного бюджетного учреждения
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«Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (по согласованию)
Некучаева Л.А.

- руководитель Государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда в Республике
Коми (по согласованию)

Оботуров С.И.

- начальник Сыктывкарского территориального отдела
общепромышленного надзора Печорского управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

Пахучий В.В.

- заведующий кафедрой лесного хозяйства и деревообработки Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный лесотехнический университет имени С.М.Кирова» (по согласованию)

Петухов В.В.

- заместитель министра финансов Республики Коми

Полшведкин Р.В.

- министр природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми

Попов А.Н.

- руководитель Межрегионального управления Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу (по согласованию)

Попов Н.Л.

- председатель совета Коми республиканского отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (по согласованию)

Поправка В.А.

- первый заместитель министра энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

Пузиков М.Н.

- первый заместитель директора - главный инженер филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания СевероЗапада» в Республике Коми (по согласованию)

Соколов С.В.

- заместитель директора по операционному управлению
Управления Федеральной почтовой связи Республики
Коми (по согласованию)

Сухарев К.В.

- заместитель начальника Главного управления Мини-
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стерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы (по согласованию)
Тырин М.П.

- главный федеральный инспектор по Республике Коми
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе (по согласованию)

Фесенко А.М.

- генеральный директор акционерного общества «Комиавиатранс» (по согласованию)

Хуциев А.С.

- директор Коми филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию)

Черных А.А.

- заместитель председателя Коми регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасения на водах» (по согласованию).
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УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 25 марта 2020 г. № 18
(приложение № 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Республики Коми
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Коми (далее - Комиссия) является координационным органом Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики
Коми, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Положением.
Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной власти Республики Коми, другими государственными
органами и органами местного самоуправления в Республике Коми.
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) организация и контроль за осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, а также по обеспечению надежности работы потенциально
опасных объектов в условиях чрезвычайных ситуаций;
2) организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей
природной среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
3) обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях, создание и поддержание в состоянии готовности пунктов управления, а также координация их деятельности;
4) обеспечение согласованности действий органов исполнительной
власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике
Коми, организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а
также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищнокоммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;
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5) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской
обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законодательством;
6) участие в создании резервов финансовых и материальных ресурсов;
7) участие в установленном порядке в разработке и реализации федеральных целевых и научно-технических программ, государственных программ Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
8) организация разработки нормативных правовых актов в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
9) взаимодействие с другими комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
военным командованием и общественными объединениями по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а в случае необходимости - принятие решения о направлении сил и средств для оказания помощи этим комиссиям в ликвидации чрезвычайных ситуаций;
10) руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация привлечения трудоспособного населения к этим работам;
11) организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
12) планирование и организация эвакуации населения, размещения
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания;
13) рассмотрение обращений органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления муниципальных районов,
муниципальных округов, городских округов в Республике Коми о выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики
Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (далее соответственно – обращение, резервный
фонд);
14) руководство подготовкой населения, должностных лиц органов
управления и сил Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям в чрезвычайных ситуациях.
4. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке у органов исполнительной власти Республики Коми, других государственных органов, органов местного самоуправления в Республике Коми необходимые для своей
деятельности материалы и информацию;
2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти Республики Коми, других государственных органов, органов
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местного самоуправления в Республике Коми по вопросам своей компетенции;
3) привлекать для участия в своей работе представителей органов исполнительной власти Республики Коми, других государственных органов, а
также в установленном порядке представителей органов местного самоуправления в Республике Коми;
4) создавать рабочие группы из числа ученых, специалистов органов
исполнительной власти Республики Коми, других государственных органов
и представителей заинтересованных организаций по направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп;
5) вносить в установленном порядке Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми предложения по вопросам, требующим решения
соответственно Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми.
5. Комиссию возглавляет Глава Республики Коми, который руководит
деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
Персональный состав Комиссии утверждается Главой Республики
Коми.
6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы на год, утвержденным председателем Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов.
Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании Комиссии он имеет
право представить в адрес председателя Комиссии в течение 2 рабочих дней
со дня проведения заседания Комиссии свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменном виде.
7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии, а в случае его отсутствия – заместителя председательствующего на заседании Комиссии.
Решения Комиссии оформляются секретарем Комиссии в течение 5
рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии в виде протоколов,
которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем,
председательствующим на заседании, а при необходимости - в виде проектов постановлений Правительства Республики Коми и распоряжений Правительства Республики Коми.
8. Решение Комиссии о выделении (об отказе в выделении) бюджетных ассигнований резервного фонда принимается в соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
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туаций и последствий стихийных бедствий, утвержденным постановлением
Правительства Республики Коми от 25 марта 2020 г. № 129 (далее - Порядок).
Председатель Комиссии (в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии) в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения
и документов, предусмотренных Порядком, дает поручение Комитету Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее –
Комитет) об их рассмотрении в соответствии с Порядком.
Решение Комиссии о выделении (об отказе в выделении) бюджетных
ассигнований резервного фонда принимается в течение 5 рабочих дней со
дня получения соответственно заключения о выделении (об отказе в выделении) бюджетных ассигнований резервного фонда, сводного заключения о
возможности (невозможности) выделения бюджетных ассигнований резервного фонда, подготовленных Комитетом в соответствии с Порядком, и в
этот же срок направляется секретарем Комиссии в Комитет.
9. Решение Комиссии о выделении материальных ресурсов из резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Республики Коми
принимается в соответствии с порядком создания, накопления, хранения,
использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 7 ноября 2011 г. № 494.
10. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для всех органов исполнительной власти
Республики Коми, других государственных органов, органов местного самоуправления в Республике Коми, организаций и общественных объединений, расположенных на территории Республики Коми.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет Комитет.

