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Документы Эвенкийского районного Совета депутатов, администрации ЭМР
ГЛАВА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«19» августа 2015 года

№ 125 - р
О назначении публичных слушаний

Глава Эвенкийского муниципального района

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 50 Устава Эвенкийского муниципального района, Положением о публичных
слушаниях, утвержденного Решением районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 15 октября 2005г. № 1-14:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения Эвенкийского районного Совета депутатов:
«О внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района»
2. Назначить проведение публичных слушаний на 23 сентября 2015 года в 17.00 часов, в большом зале администрации Эвенкийского муниципального района.
3. Возложить обязанности по подготовке и проведению публичных слушаний на управление по организации деятельности аппарата
Эвенкийского районного Совета депутатов.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Сутягину А.Г. – руководителя управления по организации деятельности
аппарата Эвенкийского районного Совета депутатов.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы района

П.И. Суворов

18 июня 2010 года
с. Ванавара

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
от 18 июня 2010 года № 2-773-12

Порядок
учета предложений по проекту Устава Эвенкийского муниципального района, проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района, порядок участия граждан
в его обсуждении

А.И. Гаюльский
Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок учета предложений по проекту
Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района,
порядок участия граждан в его обсуждении (далее по тексту - проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок).

Сообщение
о проведении публичных слушаний
По инициативе исполняющего обязанности Главы Эвенкийского муниципального района и на основании его Распоряжения от 19 августа
2015 года № 125-р, проводятся публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения Эвенкийского районного Совета депутатов:
«О внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района».
Публичные слушания будут проводиться 23 сентября 2015 года в 17.00 часов в большом зале администрации Эвенкийского муниципального района, по адресу: п. Тура, ул. Советская, д. 2, 2 этаж.
Дополнительную информацию о публичных слушаниях можно получить по телефону: 31-302 или по адресу: п. Тура, ул. Советская, д.
2, Эвенкийский районный Совет депутатов, кабинет 203.

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
III созыв
_______ сессия
«____» ________2015 года

На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 72 Устава Эвенкийского муниципального района Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Эвенкийского муниципального района, проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района, порядок участия граждан в его обсуждении
согласно приложению.
2. Настоящий Порядок подлежит официальному опубликованию одновременно с проектом Устава Эвенкийского муниципального
района, проектом муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района.
3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.

№ ________

1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории Эвенкийского муниципального района, в порядке индивидуальных или коллективных
обращений;
2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
4) органом государственной власти, органы местного самоуправления.
1.2. Население муниципального образования вправе участвовать в обсуждении опубликованного проекта Устава либо проекта изменений в Устав в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.
1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав, излагаются в протоколах,
решениях, обращениях и т.п. и в письменном виде передаются в комиссию Эвенкийского районного Совета депутатов по правовым вопросам
(далее по тексту – комиссия), ведущую учет предложений по проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав.
1.4. Приём комиссией предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав начинается с момента
опубликования соответствующего проекта и заканчивается за 5 дней до его рассмотрения Эвенкийским районным Советом депутатов.
2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав

п. Тура

О внесении изменений и дополнений в Устав
Эвенкийского муниципального района
В целях приведения Устава Эвенкийского муниципального района в соответствие с требованиями Закона Красноярского края от
01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь
пунктом 1 части 1 статьи 16 Устава Эвенкийского муниципального района, Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Эвенкийского муниципального района следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 27:
а) часть 2 исключить;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае временного отсутствия Председателя районного Совета депутатов (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) его полномочия,
кроме полномочий по отмене правовых актов Председателя районного Совета депутатов, исполняет один из заместителей Председателя
районного Совета депутатов - председателей постоянных комиссий районного Совета депутатов по решению Председателя районного
Совета депутатов, а в случае их отсутствия – иной депутат по решению районного Совета депутатов.».
1.2. В статье 30.4.
а) часть 2 дополнить пунктом 14 изложив его в следующей редакции:
«14) отзыва избирателями в порядке, установленном федеральным и краевым законами, настоящим Уставом».

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав может проводиться в виде опубликования
(обнародования) мнений, предложений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, коллективных и индивидуальных обращений жителей Эвенкийского муниципального района, заявлений общественных объединений, а также в виде дискуссий
и иных формах, не противоречащих законодательству.
2.2. Граждане участвуют в публичных слушаниях по проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав в соответствии с принятым
положением о проведении публичных слушаний в Эвенкийском муниципальном районе.
2.3. Субъект правотворческой инициативы, внесший проект Устава либо проект изменений и дополнений в Устав при обращении
гражданами, проживающими на территории Эвенкийского муниципального района, представителей общественных объединений, органов
территориального общественного самоуправления, органов государственной власти, органов местного самоуправления разъясняет
положения проекта Устава либо проекта изменений и дополнений в Устав.
3. Порядок рассмотрения поступивших предложений
об изменениях и дополнениях к проекту Устава,
проекту изменений в Устав
3.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат
регистрации.
3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должны соответствовать действующему
на территории Российской Федерации законодательству.
3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков,
предусмотренных настоящим Порядком, не рассматриваются комиссией.
3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав предварительно изучаются
членами комиссии и специалистами, привлекаемыми указанной комиссией для работы над подготовкой проекта соответствующего
документа.
При необходимости привлеченные специалисты представляют свои заключения в письменной форме.
4. Порядок учета предложений по проекту Устава,
проекту изменений в Устав

2. Настоящее Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района» подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу со дня, следующего за днем официального
опубликования (обнародования).
Глава Эвенкийского муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение «О внесении изменений
и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района», в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.

Глава Эвенкийского муниципального района Председатель Эвенкийского районного
Совета депутатов

1. Общие положения

П.И. Суворов

«_____» сентября 2015 года
п. Тура

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту
изменений в Устав комиссия в течение пяти дней со дня истечения срока приема указанных предложений составляет заключение.
4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав
должно содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав;
2) количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, оставленных в
соответствии с настоящим Положением без рассмотрения;
3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав ввиду несоответствия требованиям настоящего Положения;
4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией к отклонению;
5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией для внесения
в текст проекта соответствующего документа.
4.3. Комиссия представляет в Эвенкийский районный Совет депутатов свое заключение с приложением всех поступивших предложений
об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав и заключений, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения.
4.4. Эвенкийский районный Совет депутатов учитывает заключение комиссии при рассмотрении проекта Устава, проекта изменений
в Устав.

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
II созыв
XII сессия
18 июня 2010 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2-773-12

с. Ванавара

О Порядке учета предложений по проекту Устава Эвенкийского муниципального района, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района, порядке участия граждан в его
обсуждении

«13»

08

2015 г.

п. Тура
О проведении краевой межведомственной акции «Помоги пойти учиться»
на территории Эвенкийского муниципального района

№ 531-п

2

№ 33/1, 21 августа 2015

В целях проведения краевой межведомственной акции «Помоги пойти учиться» на территории Эвенкийского муниципального района,
направленной на выявление семей с детьми, нуждающихся в оказании социальной помощи в период подготовки к новому учебному году,
а также не обучающихся несовершеннолетних с целью их дальнейшего устройства в образовательные учреждения или содействия в
организации занятости на территории Эвенкийского муниципального района,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы для осуществления координации действий субъектов системы профилактики,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей в рамках краевой межведомственной акции «Помоги пойти учиться» на
территории Эвенкийского муниципального района - (далее – акция) и контроля над ходом проведения акции (Приложение №1).
2. Утвердить план действий по проведению краевой межведомственной акции «Помоги пойти учиться» на территории Эвенкийского
муниципального района (Приложение №2).
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрации

п/п

1.2.

Направление писем во все образовательные
учреждения, главам сельских поселений, руководителям органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних об организации акции
Организация работы «телефонов горячей линии» в рамках акции

1.3.

Направление писем главам сельских поселений
о предоставлении информации о не обучающихся несовершеннолетних проживающих на
территории сельского поселения

1.4.

Организация освещения хода акции «Помоги
пойти учиться» в средствах массовой информации

Весь период проведения
акции

Ответственные секретари КДН
и ЗП - специалисты по делам
несовершеннолетних и защиты их
прав отдела молодежной политики
Управления молодежной политики
и спорта администрации Эвенкийского муниципального района;

1.5.

Сбор и анализ информации по предварительным результатам краевой акции «Помоги пойти
учиться» на территории Эвенкийского муниципального района
Проведение совещаний по предварительным
итогам краевой акции «Помоги пойти учиться»
на территории Эвенкийского муниципального
района

до 31 августа 2015г.
не реже двух раз в месяц

Ответственные секретари КДН
и ЗП - специалисты по делам
несовершеннолетних и защиты их
прав отдела молодежной политики
Управления молодежной политики
и спорта администрации Эвенкийского муниципального района;
Управления образования администрации Эвенкийского муниципального района.

1.6.

Сбор и анализ информации по окончательным
результатам краевой акции «Помоги пойти
учиться» на территории Эвенкийского муниципального района

до 1 октября 2015г.

Ответственные секретари КДН
и ЗП – специалисты по делам
несовершеннолетних и защиты
их прав отдела молодежной политики Управления молодежной
политики и спорта администрации
Эвенкийского муниципального
района; Управление образования
администрации Эвенкийского
муниципального района.

до 15.08.2015г.
весь период проведения
акции

до 15.08.2015г.

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
администрации района
от «13» 08 2015г. № 531-п

Состав межведомственной рабочей группы для осуществления координации действий субъектов системы профилактики,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детей в рамках краевой межведомственной акции «Помоги пойти
учиться» на территории Эвенкийского муниципального района и контроля над ходом проведения акции
Руководитель рабочей группы:
Паникаровская Лада Владимировна – заместитель Главы администрации Эвенкийского муниципального района по социальным
вопросам.
Состав рабочей группы:
Илимпийская группа района:
1. Маймага Айталина Васильевна – главный специалист по делам несовершеннолетних и защиты их прав отдела молодежной политики
Управления молодежной политики и спорта администрации ЭМР;
2. Попова Екатерина Аркадьевна – инспектор отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела
Министерства внутренних дел по Эвенкийскому району (по согласованию);
3. Галкина Юлия Владимировна - начальник отдела по вопросам материнства и детства Департамента социальной защиты населения
администрации ЭМР.
4. Сиркевич Ирина Петровна – начальник отдела занятости населения по Эвенкийскому району Агентства труда и занятости по Красноярскому краю (по согласованию);
5. Журавлев Роман Викторович – начальник ОГИБДД ОМВД по Эвенкийскому району (по согласованию);
6. Удыгир Валентина Аркадьевна - заведующая отделением по профилактике безнадзорности несовершеннолетних МБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения ЭМР»;
7. Кобизкая Анастасия Николаевна – главный специалист отдела общего, дошкольного, дополнительного образования и воспитания
Управления образования администрации ЭМР;
8. Марьясов Иван Владимирович – и.о. руководителя Управления молодежной политики и спорта администрации ЭМР;
9. Перфилова Анастасия Вячеславовна – специалист 1 категории отдела опеки и попечительства Управления образования администрации ЭМР.
Байкитская группа района:
1. Бондаренко Алексей Валерьевич – заместитель руководителя – начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Байкитской
группе района Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ администрации ЭМР;
2. Аникина Наталья Александровна – главный специалист отдела по подготовке и экспертизе нормативно – правовых актов Управления
по правовым вопросам администрации ЭМР;
3. Столбикова Ирина Владимировна - начальник отдела образовательных учреждений в Байкитской группе района Управления образования администрации ЭМР;
4. Столбикова Людмила Георгиевна - директор Байкитского филиала МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
ЭМР» (по согласованию);
5. Ильина Татьяна Александровна – инспектор Участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отделения
полиции №1 отдела МВД России по Эвенкийскому району (по согласованию);
6. Якимова Юлиана Владимировна - главный специалист отдела опеки и попечительства управления образования администрации ЭМР;
7. Балбышева Марина Альгисовна – главный врач КГБУЗ «Байкитская районная больница № 1» (по согласованию);
8. Голендухина Мария Александровна – начальник отдела по назначению мер социальной поддержки по Байкитской группе Департамента социальной защиты населения администрации ЭМР;
9. Сорока Олеся Васильевна – инспектор ГГКУ «Центр занятости населения с. Байкит».
Тунгусско - Чунская группа района:
1. Мезенов Игорь Викторович - заместитель руководителя – начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Тунгусско-Чунской
группе района управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ администрации ЭМР;
2. Акишина Светлана Владимировна - главный специалист по делам несовершеннолетних и защите их прав отдела молодежной
политики Управления молодежной политики и спорта администрации ЭМР;
3. Лукиных Татьяна Геннадьевна – главный специалист отдела опеки и попечительства Управления образования администрации ЭМР;
4. Аксёнова Маина Борисовна – главный специалист отдела образовательных учреждений по Байкитской и Тунгусско-Чунской группе
сельских поселений управления образования администрации ЭМР;
5. Рыженкова Нина Ефимовна – директор Тунгусско-Чунского филиала МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЭМР» (по согласованию);
6. Рожнятовский Николай Николаевич – начальник участковых уполномоченных и ПДН отделения полиции № 2 (по согласованию).
7. Макарова Елена Матвеевна – начальник отдела по назначению мер социальной поддержки по Тунгусско-Чунской группе района
Департамента социальной защиты населения администрации ЭМР.
8. Филипенко Татьяна Николаевна – директор МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию).

2.1.

Проведение рейдов и подворовых обходов для
выявления несовершеннолетних и их семей, нуждающихся в помощи по подготовке детей в школу

2.2.

Составление согласованных списков для оказания помощи, несовершеннолетним и их семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации и
социально - опасном положении.

до 20 августа 2015г.

Ответственные секретари КДН
и ЗП – специалисты по делам
несовершеннолетних и защиты их
прав отдела молодежной политики
Управления молодежной политики
и спорта администрации Эвенкийского муниципального района;
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Эвенкийского муниципального
района»; Департамент социальной
защиты населения администрации
Эвенкийского муниципального
района.

2.3.

Открытие пунктов по сбору вещей, книг, школьно-письменных принадлежностей.
Организация привлечения спонсорской помощи в рамках акции.

с 15 по 31 августа 2015г.

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Эвенкийского муниципального
района»; Департамент социальной
защиты населения администрации
Эвенкийского муниципального
района.

2.4.

Оказание адресной материальной помощи
семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации по подготовке детей в школу

с 15 августа по 26 сентября
2015г.

Департамента социальной защиты населения администрации
Эвенкийского муниципального
района; МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Эвенкийского муниципального
района».

2.5.

Осмотр образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района с целью
определения объектов для установки дорожных
знаков, ограничивающих скорость, обновление
дорожной разметки возле каждой школы

План действий по проведению краевой межведомственной акции «Помоги пойти учиться» на территории Эвенкийского
муниципального района

Сроки проведения акции: с 15 августа по 1 октября 2015г.
Акция проводится в 2 этапа:
Первый этап: 15.08.2015г. – 01.09.2015г.
Задачи: Выявление и оказание материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по подготовке детей в школу.
Профилактика дорожно-транспортного травматизма школьников.
Второй этап: 01.09.2015г. - 01.10.2015г.
Задачи: Выявление необучающихся и неработающих несовершеннолетних, определение выявленных необучающихся детей в образовательные учреждения или их трудоустройство.

№
п/п

Действия

Сроки

еженедельно с 15 августа
по 3 сентября 2015г.

до 1 сентября 2015г.

Создание межведомственной рабочей группы
для осуществления координации действий субъектов системы профилактики, безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних детей
в рамках краевой межведомственной акции
«Помоги пойти учиться» на территории Эвенкийского муниципального района и контроль над
ходом проведения акции

до 15.08.2015г.

ОГИБДД ОМВД России по Эвенкийскому району;
ОМВД России по Эвенкийскому
району;

3.1.

Сбор и анализ оперативной информации по
явке детей школьного возраста в образовательные учреждения Эвенкийского муниципального
района

до 5 сентября 2015г.

Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района

3.2.

Организация проведения оперативных рейдов
и мероприятий по выявлению детей школьного
возраста, не приступивших к занятиям, безнадзорных и беспризорных детей на территории
Эвенкийского муниципального района

сентябрь 2015г.

ОМВД России по Эвенкийскому
району; Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3.3.

Обеспечение обучением детей школьного
возраста, не приступивших к занятиям

сентябрь 2015г.

Управления образования администрации Эвенкийского муниципального района

3.4.

Проведение комплексных мероприятий по
профессиональной ориентации подростков

сентябрь 2015г.

Территориальный отдел Агентства
труда и занятости населения Красноярского края; Образовательные
учреждения.

3.5.

Сбор оперативной информации по выпускникам 9 классов
Обеспечение занятости (трудоустройство,
профессиональное обучение) выпускников 9
классов, не работающих и не обучающихся

сентябрь 2015г.

Ответственные секретари КДН
и ЗП – специалисты по делам
несовершеннолетних и защиты
их прав отдела молодежной политики Управления молодежной
политики и спорта администрации
Эвенкийского муниципального
района; Управление образования
администрации Эвенкийского
муниципального района;
Территориальный отдела Агентства труда и занятости населения
Красноярского края.

Ответственные

Ответственные секретари КДН
и ЗП – специалисты по делам
несовершеннолетних и защиты их
прав отдела молодежной политики
Управления молодежной политики
и спорта администрации Эвенкийского муниципального района

Департамента социальной защиты населения администрации Эвенкийского муниципального района;
Управление молодежной политики и спорта администрации
Эвенкийского муниципального
района; Управление образования
Администрации Эвенкийского
муниципального района; ОМВД
России по Эвенкийскому району;
МБК «Комплексный центр социального обслуживания населения
Эвенкийского муниципального
района».

3. Проведение 2 этапа акции

1. Действия, направленные на общую организацию акции

1.1.

Ответственные секретари КДН
и ЗП - специалисты по делам
несовершеннолетних и защиты
их прав отдела молодежной политики Управления молодежной
политики и спорта администрации
Эвенкийского муниципального
района; Управление образования
администрации Эвенкийского
муниципального района

2. Проведение 1 этапа акции

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению
администрации района
от «13» 08 2015г. № 531-п

Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района;
Департамент социальной защиты
населения администрации Эвенкийского муниципального района;
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Эвенкийского муниципального
района».

№ 33/1, 21 августа 2015

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13»

08

2015 г.

п. Тура

№ 532-п

О звене РСЧС Эвенкийского муниципального района территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции от 02.05.2015 г.), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о звене РСЧС Эвенкийского муниципального района территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края (приложение 1)
2. Утвердить структуру звена РСЧС Эвенкийского муниципального района территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края согласно приложению 2.
3. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Эвенкийского муниципального района согласно приложению 3.
4. Утвердить перечень сил звена РСЧС Эвенкийского муниципального района территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края согласно приложению 4.
5. Утвердить перечень сил постоянной готовности звена РСЧС Эвенкийского муниципального района территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края согласно приложению 5.
6. Считать утратившим силу Постановление Администрации ЭМР «Об Эвенкийском районном звене территориальной подсистеме
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края» № 979-п от 08.11.2011 г.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
администрации района
от «13» 08 2015 г. № 532-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗВЕНЕ РСЧС ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования звена РСЧС Эвенкийского муниципального
района территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края (далее - звено РСЧС).
2.
Звено РСЧС объединяет органы управления, силы и средства Эвенкийского муниципального района и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществляет свою деятельность
в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
3.
На уровне муниципального района и объектовых уровнях создаются органы управления звена РСЧС и включают в себя
координационные органы, постоянно действующие органы управления и органы повседневного управления
4.
Координационными органами звена РСЧС являются:
на местном уровне (в пределах территории муниципального района) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Эвенкийского муниципального района (далее - комиссия Администрации
Эвенкийского муниципального района);
на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
организации (далее - комиссия организации).
5.
Создание, реорганизация и ликвидация комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности (далее комиссии), назначение руководителей, утверждение персонального состава и определение их компетенции
осуществляется решениями Администрации Эвенкийского муниципального района и организаций. Компетенция и полномочия комиссий
определяются в положениях о них или в решениях об их создании.
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Эвенкийского муниципального района возглавляет Глава Администрации Эвенкийского муниципального района.
6.
Основными задачами комиссий в соответствии с их полномочиями являются:
а) разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Эвенкийского муниципального района;
б) координация деятельности органов управления и сил звена РСЧС.
Иные задачи на соответствующие комиссии могут быть возложены Главой Администрации Эвенкийского муниципального
района и руководителями организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Красноярского
края и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
7.
Постоянно действующими органами управления звена РСЧС являются:
на местном уровне – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района;
на объектовом уровне - структурные подразделения или работники организаций, уполномоченные решать задачи в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
8.
Органами повседневного управления звена РСЧС являются:
единая дежурно-диспетчерская служба МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района;
дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации
9.
Размещение органов управления звена РСЧС в зависимости от обстановки осуществляется на стационарных или подвижных
пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
10.
К силам и средствам звена РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства муниципального образования,
организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
11.
В состав сил и средств входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования
на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации ( далее – силы постоянной готовности).
Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы
и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.
Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их органы местного самоуправления, организации и общественные объединения, исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
12.
Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории Эвенкийского муниципального района осуществляет МКУ «Управление по делам ГО и ЧС».
13.
Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций
осуществляется:
-в соответствии с планом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и
формированиями объектах и территориях;
-в соответствии с планом по взаимодействию при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях;
Аварийно-спасательные формирования общественных объединений могут участвовать в соответствии с законодательством Российской
Федерации в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством органов управления МКУ «Управление по делам ГО и ЧС».
14.
Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации определяется в ходе аттестации, а также во время проверок, осуществляемых в пределах своих
полномочий МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района, создающим указанные службы и формирования.
15.
Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов Администрации Эвенкийского муниципального района и организаций
Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов определяется законодательством
Российской Федерации, законодательством Красноярского края и нормативными правовыми актами Администрации Эвенкийского
муниципального района и организаций
Номенклатура и объем резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за
их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом.
16.
Управление звеном РСЧС осуществляется с использованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и
ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления и сил звена РСЧС.
Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, в телефонных сетях населенных пунктов устанавливается единый номер-01(112,101), а также телефонный номер ЕДДС 8(39170)2-22-04, 8(39170)31-737.
Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется Администрацией Эвенкийского муниципального района и организациями в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
17.
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках звена РСЧС осуществляется на
основе планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Эвенкийского муниципального района и организаций.
При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях и акваториях органы управления и силы звена
РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.
18.
Решениями Главы администрации и руководителей организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли
чрезвычайные ситуации либо к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов
управления и сил звена РСЧС может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:
а) режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
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б) режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
19.
Решениями Главы администрации и руководителей организаций о введении для соответствующих органов управления и
сил и объектового звеньев РСЧС режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации;
б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;
в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;
г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации;
д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Информирование населения о введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов управления
и сил звена РСЧС, а также о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения осуществляется через средства массовой
информации и по иным каналам связи.
20.
При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, Глава администрации и руководители организаций отменяют установленные
режимы функционирования органов управления и сил звена РСЧС.
21.
При угрозе возникновения или возникновении межмуниципальных чрезвычайных ситуаций режимы функционирования
органов управления и сил муниципального звена РСЧС могут устанавливаться решениями краевой комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
22.
Органы управления и силы звена РСЧС функционируют в режиме:
а) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации;
б) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
в) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации.
Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами звена РСЧС являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности;
планирование действий органов управления и сил муниципального звена РСЧС, организация подготовки и обеспечение их деятельности;
подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их
размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения
в чрезвычайных ситуациях;
б) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил звена РСЧС
на стационарных пунктах управления;
непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам звена РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях,
информирование населения о приемах и способах защиты от них;
принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь
в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
приведение при необходимости сил и средств звена РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование
оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
в) в режиме чрезвычайной ситуации;
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их
последствий;
оповещение руководителей органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления и организаций,
а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств звена РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных
организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;
непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее
ликвидации;
23.
При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых для
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств звена РСЧС, классификации чрезвычайных ситуаций и характера
развития чрезвычайной ситуации, а также от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих
принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, устанавливается один из следующих уровней
реагирования:
а) объектовый уровень реагирования – решением руководителя организации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории
данной организации;
б) местный уровень реагирования:
решением Главы администрации муниципального района при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций
и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает межселенную территорию, либо
территорию, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории одного муниципального района.
24.
При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил звена РСЧС орган государственной власти или должностное лицо, установленное
подпунктом «б» пункта 23 настоящего Положения, может определять руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет
ответственность за проведение этих работ в соответствии законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского
края, и принимать дополнительные меры по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций;
а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной
ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;
б) определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением государственного материального резерва;
в) определять порядок использования транспортных средств, средств связи и оповещения, а также иного имущества органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций;
г) приостанавливать деятельность организаций, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопасности
жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан, находящихся на ее территории;
д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина
и направленные на защиту населения и территории от чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и
ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия.
25.
Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для должностного лица, указанного в пункте 23 настоящего Положения, предложения по принятию дополнительных мер, предусмотренных в пункте 24 настоящего Положения.
Реализация и отмена дополнительных мер, предусмотренных в пункте 24 настоящего Положения, осуществляется в порядке, определенном Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
26.
При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при устранении обстоятельств, послуживших
основанием для установления уровня реагирования, должностным лицом, указанном в пункте 23 настоящего Положения, отменяются
установленные уровни реагирования.
27.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со следующей установленной Правительством Российской Федерации классификацией чрезвычайных ситуаций:
локальный – силами и средствами организаций;
муниципальный – силами и средствами органов местного самоуправления;
При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Красноярского края,
28.
Финансирование звена РСЧС осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов и организаций.
Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств организаций, находящихся в
зоне чрезвычайной ситуации, а также соответствующих бюджетов, страховых фондов и других источников.
При недостаточности указанных средств руководители органов местного самоуправления обращаются в Правительство Красноярского
края с просьбой о выделении средств из резервного фонда Красноярского края.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению
администрации района
от «13» 08 2015 г. № 532-п
СТРУКТУРА
ЗВЕНА РСЧС ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Автотранспортное обеспечение (пере- МП ЭМР «Байкитэнерго», МП ЭМР «Ванавозка эвакуируемого населения и грузов)
вараэнерго», ООО «Поиск»

648000, пгт. Тура,
ул. 50 лет Октября, 25
648360, с.Байкит, ул.Титова, 24А
648490, с.Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14, ул.Садовая,1

Аварийные бригады (аварийно-восста- МП ЭМР «Илимпийские электросети»,
новительные работы на воздушных ЛЭП, МП ЭМР «Байкитэнерго», МП ЭМР «Ванатрансформаторных подстанциях)
вараэнерго»

648000, пгт. Тура,
ул.Колхозная, 18
648360, с.Байкит, ул.Титова, 24А
648490, с.Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению
администрации района
от «13» 08 2015 г. № 532-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХСИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Подвижный пункт питания (организация
питания пострадавшего населения)

МП ЭМР «Эвенкийская база снабжения»,
Байкитское потребительское общество,
потребительское общество «Тунгусское»

648000, пгт. Тура,
ул.Набережная, 23
648360, с.Байкит, ул.Титова, 26
648490, с.Ванавара, ул.Кулика, 3

Группа охраны общественного порядка
(организация охраны общественного
порядка)

отдел МВД России по Эвенкийскому
муниципальному району

648000, пгт. Тура,
ул.Школьная, 18

Противопожарная команда (тушение
пожаров)

ПЧ-133, ПЧ-134, ПЧ-135 ГУ «ОФПС-32»
МЧС России по Красноярскому краю

648000, пгт. Тура,
водозаборная станция
648360, с.Байкит, 1-ый микрорайон, 55
648490, с.Ванавара, ул.Пайгинская, 1

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Эвенкийского муниципального района (далее - КЧС и ПБ района) является координационным органом районного звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края (далее - муниципальное звено РСЧС).
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КЧС И ПБ РАЙОНА
2.1. Разработка предложений о реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
2.2. Координация деятельности органов управления и сил муниципального звена РСЧС.
2.3. Обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и организаций при решении вопросов в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства
жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры,
поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
III. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КЧС И ПБ РАЙОНА
3.1. Рассмотрение в пределах своей компетенции вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и внесение в установленном порядке предложений Главе администрации.
3.2. Разработка предложений о совершенствовании правовых актов района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности.
3.3. Рассмотрение прогнозов возникновения возможных чрезвычайных ситуаций на территории района, организация разработки
и реализация мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности.
3.4. Участие в пределах своей компетенции в реализации целевых и научно-технических программ в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
3.5. Разработка предложений о создании, развитии и обеспечении функционирования сил и средств муниципального звена РСЧС.
3.6. Разработка предложений по ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера.
3.7. Организация работы по подготовке предложений и аналитических материалов для соответствующих руководителей по вопросам
защиты населения и территории района (организации) от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Сводная команда (тушение пожаров,
поиск и спасение пострадавших)

НАСФ сельских поселений

Администрации сельских поселений
района

IV. ПРАВА КЧС И ПБ РАЙОНА
4.1. Запрашивать и в установленном законом порядке получать от органов и структурных подразделений администрации района и
иных организаций необходимые документационные материалы и информацию.
4.2. Заслушивать на заседаниях представителей органов и структурных подразделений администрации района и иных организаций.
4.3. Привлекать для участия в работе представителей органов исполнительной власти Красноярского края, организаций и общественных
объединений по согласованию с руководителями указанных органов, подразделений и юридических лиц.
4.4. Создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности, определять полномочия и порядок работы этих групп.
4.5. Вносить в установленном порядке на рассмотрение соответствующих руководителей предложения по вопросам осуществления
возложенных функций.
4.6. КЧС и ПБ района является вышестоящим органом управления для КЧС и ПБ организаций.
V. СОСТАВ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЧС И ПБ РАЙОНА
5.1. Председателем КЧС и ПБ района является Глава администрации Эвенкийского муниципального района
5.2. В состав КЧС и ПБ района входят руководители предприятий, учреждений и организаций района, а также (по согласованию)
руководители федеральных и краевых предприятий, учреждений и организаций. Состав КЧС и ПБ района определяется правовым актом
администрации района.
5.3. КЧС и ПБ района осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы на год.
Заседания КЧС и ПБ района проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседание КЧС и ПБ района считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее состава.
Члены КЧС и ПБ района принимают участие в заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена КЧС и ПБ района на заседании
он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
Подготовка материалов к заседанию КЧС и ПБ района осуществляется руководителями структурных подразделений администрации
района, к ведению которых относятся вопросы, включенные в повестку заседания. Материалы представляются в КЧС и ПБ не позднее
чем за три дня до проведения заседания.
5.4. Решения КЧС и ПБ района принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае
равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
Заседание КЧС и ПБ района оформляется протоколом, который подписывает председательствующий на заседании. Решения, принятые
КЧС и ПБ района, доводятся до исполнителей.
В случаях, не терпящих отлагательства, решение может принимать председатель КЧС и ПБ единолично с последующим доведением
решения до членов КЧС и ПБ.
5.5. Решения КЧС и ПБ района, принимаемые в соответствии с компетенцией, являются обязательными для всех организаций независимо от формы собственности, входящих в состав муниципального звена РСЧС.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению
администрации района
от «13» 08 2015 г. № 532-п

ПЕРЕЧЕНЬ СИЛ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ ЗВЕНА РСЧС ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Наименование формирований, виды
работ

Наименование организации

Адрес организации

1

2

3

Аварийно-спасательное формирование
поисково-спасательный отряд (поиск и
спасение пострадавших)

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР

Бригады скорой медицинской помощи
(оказание скорой медицинской помощи)

КГБУЗ «Туринская межрайонная больница» ЭМР, КГБУЗ « Байкитская районная
больница № 1» ЭМР, КГБУЗ «Ванаварская
районная больница № 2» ЭМР

648000, пгт. Тура,
ул. Увачана, 13А
648360, с.Байкит, ул.Бояки, 43
648490, с.Ванавара, ул.Советская, 89

Аварийно-восстановительные бригады (ремонт электрических сетей
и теплоснабжения, подвоз воды для
населения)

МП ЭМР «Илимпийские теплосети», МП
ЭМР «Илимпийские электросети», МП
ЭМР «Байкитэнерго», МП ЭМР «Ванавараэнерго»

648000, пгт. Тура,
ул. Таёжная, 1А, ул.Колхозная, 18
648360, с.Байкит, ул.Титова, 24А
648490, с.Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14

Противопожарная команда (тушение
пожаров)

ПЧ-133, ПЧ-134, ПЧ-135 ГУ «ОФПС-32»
МЧС России по Красноярскому краю

648000, пгт. Тура,
водозаборная станция
648360, с.Байкит, 1-ый микрорайон, 55
648490, с.Ванавара, ул.Пайгинская, 1

648000, пгт. Тура,
ул. 50 лет Октября, 40

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению
администрации района
от «13» 08 2015 г. № 532-п

ПЕРЕЧЕНЬ СИЛ ЗВЕНА РСЧС ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Наименование формирований, виды
работ

Наименование организации

Адрес организации

1

2

3

Аварийно-спасательное формирование
поисково-спасательный отряд (поиск и
спасение пострадавших)

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР

Бригады скорой медицинской помощи КГБУЗ «Туринская межрайонная больница»
(оказание скорой медицинской помощи)
ЭМР, КГБУЗ « Байкитская районная больница № 1» ЭМР, КГБУЗ «Ванаварская районная
больница № 2» ЭМР

Аварийно-восстановительные бригады МП ЭМР «Илимпийские теплосети», МП
(ремонт электрических сетей и теплоснаб- ЭМР «Илимпийские электросети», МП ЭМР
жения, подвоз воды для населения)
«Байкитэнерго», МП ЭМР «Ванавараэнерго»

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379 от 04.02.2011 г.

Аварийно-спасательное формирование
(спасение пострадавших при авиационных происшествиях)

648000, пгт. Тура,
ул. 50 лет Октября, 40

648000, пгт. Тура,
ул. Увачана, 13А
648360, с.Байкит, ул.Бояки, 43
648490, с.Ванавара, ул.Советская, 89

648000, пгт. Тура,
ул. Таёжная, 1А, ул.Колхозная, 18
648360, с.Байкит, ул.Титова, 24А
648490, с.Ванавара, ул. Нефтеразведочная, 14

Туринская РПСБ, Ванаварская РПСБ

648490, с.Ванава-

Аварийно-спасательное
формирование (спасение пострадавших
при авиационных происшествиях)

СПАСОП филиалов №№ 1,2,3 ГП КК
«КрасАвиа»

648000, пгт. Тура,
ул. Гагарина, 2
648360, с.Байкит, ул.Авиаторов, 1
648490, с.Ванавара, аэропорт

Аварийно-спасательное
формирование (спасение пострадавших
при пожарах)

ПЧ-133, ПЧ-134, ПЧ-135 ГУ «ОФПС-32»
МЧС России по Красноярскому краю

648000, пгт. Тура,
водозаборная станция
648360, с.Байкит, 1-ый микрорайон, 55
648490, с.Ванавара, ул.Пайгинская, 1

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат,
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