
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

                                                 от  26.12.2019 № 701- п 
 

О комиссии по предупреждению и ликвидации 

 чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Приволжского муниципального района 

 

В  соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003  № 

794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», в целях  совершенствования координации деятельности 

районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в выполнении 

мероприятий по снижению риска, смягчению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, работы по реализации государственной политики в 

области пожарной безопасности на территории района, администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

         1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приволжского 

муниципального района (Приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приволжского 

муниципального района (Приложение 2). 

          3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 

30.01.2019 № 38- п «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приволжского муниципального 

района» отменить. 

          4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района.  

           5.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

         6.  Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 

 



 

 

                                                                                                                                            Приложение 1 

                                                                                                   к постановлению администрации 

                                                                                                Приволжского муниципального района 

                                                                                                                          от 26.12.2019 г. № 701-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации 

 чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

Приволжского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Приволжского муниципального района 

(далее - КЧС и ОПБ) является координационным органом Приволжского 

районного территориального звена Ивановской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

КЧС и ОПБ предназначена для организации работ по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), уменьшению ущерба от них и ликвидации 

последствий ЧС на территории Приволжского муниципального района. 

КЧС и ОПБ формируется из числа руководителей (или их заместителей) 

структурных подразделений администрации Приволжского муниципального 

района, руководителя (или его заместителя) правоохранительных, 

контролирующих и надзорных органов, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приволжского муниципального района и руководителей (или их 

заместителей) организаций и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность 

населения Приволжского муниципального района. 

В состав КЧС и ОПБ входят председатель комиссии, его заместители, 

ответственный секретарь комиссии и члены комиссии. 

Состав КЧС и ОПБ утверждается нормативным правовым актом 

администрации Приволжского муниципального района. 

 

2. Основные задачи, функции и полномочия КЧС и ОПБ 

Основными задачами КЧС и ОПБ являются: 

− участие в подготовке предложений по реализации государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной 

безопасности; 

− организация разработки нормативных правовых актов администрации 

Приволжского муниципального района в области защиты населения и территорий 

от ЧС и обеспечения пожарной безопасности на территории Приволжского 

муниципального района; 



 

 

− организация разработки муниципальных целевых программ по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности на 

территории Приволжского муниципального района; 

− организация выполнения мероприятий по созданию резервов 

финансовых и материальных ресурсов; 

− координация деятельности органов управления и сил Приволжского 

районного территориального звена Ивановской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

            - обеспечение согласованности действий сил и служб района при решении 

вопросов в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной 

безопасности; 

− контроль за созданием резервов финансовых и материальных средств 

для ликвидации ЧС на объектах экономики Приволжского муниципального 

района, их учет; 

− организация взаимодействия с КЧС и ОПБ соседних районов, объектов 

экономики, общественными организациями, расположенными на территории 

Приволжского муниципального района, по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера; 

− организация сбора и обмена информацией в области защиты населения 

и территорий от ЧС. 

КЧС и ОПБ в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

на территории Приволжского муниципального района следующие функции: 

− рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

− разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Приволжского 

муниципального района в области предупреждения и ликвидации ЧС и 

обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах; 

− рассматривает прогнозы ЧС на территории Приволжского 

муниципального района, организует разработку и реализацию мер, направленных 

на предупреждение и ликвидацию ЧС и обеспечение пожарной безопасности; 

− разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 

функционирования Приволжского районного территориального звена Ивановской 

областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС; 

− руководит ликвидацией ЧС муниципального уровня; 

− организует работу по привлечению общественных организаций и 

граждан к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

− участвует в подготовке ежегодного государственного доклада о 

состоянии защиты населения и территории Приволжского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций. 



 

 

Полномочия КЧС и ОПБ. 

В целях решения возложенных на КЧС и ОПБ задач комиссия и ее 

председатель имеют право: 

− принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для 

исполнения структурными подразделениями администрации Приволжского 

муниципального района, а также организациями и учреждениями, 

расположенными на территории Приволжского муниципального района, 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности; 

− запрашивать у руководителей структурных подразделений администрации 

Приволжского муниципального района, глав городских и сельских поселений 

Приволжского муниципального района, руководителей организаций и общественных 

объединений необходимые материалы и информацию; 

− заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных 

подразделений администрации Приволжского муниципального района, глав 

городских и сельских поселений Приволжского муниципального района, 

руководителей организаций и общественных объединений; 

− привлекать в установленном порядке силы и средства, входящие в 

Приволжское районное территориальное звено Ивановской областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, для выполнения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

− осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств 

Приволжского районного территориального звена Ивановской областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

− вырабатывать решения о необходимости установления в зонах ЧС 

особого режима работы организаций и учреждений, расположенных на 

территории Приволжского муниципального района, независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности, а также порядка въезда 

и выезда граждан и правил поведения на опасной территории; 

− привлекать к своей работе специалистов структурных подразделений 

администрации Приволжского муниципального района и муниципальных 

предприятий и учреждений; 

− Председатель КЧС и ОПБ имеет право вносить изменения в состав 

комиссии, уточнять функциональные обязанности её членов, приводить в 

готовность и перемещать органы управления и силы в зависимости от 

складывающейся обстановки. 

 

4. Организация деятельности КЧС и ОПБ 

КЧС и ОПБ возглавляет председатель комиссии – глава Приволжского 

муниципального района, который руководит её деятельностью и несет 

ответственность за выполнение возложенных на неё задач. 

Работа КЧС и ОПБ организуется в соответствии с планом, утверждаемым 



 

 

председателем комиссии. 

Заседания КЧС и ОПБ проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется членами 

КЧС и ОПБ Приволжского муниципального района, в ведении которых находятся 

вопросы повестки дня. 

Материалы должны быть представлены секретарю КЧС и ОПБ не позднее 3 

дней до даты проведения заседания. 

Заседания КЧС и ОПБ Приволжского муниципального района проводит 

председатель комиссии или по его поручению один из заместителей председателя 

комиссии. 

Заседание КЧС и ОПБ Приволжского муниципального района считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее половины её членов. 

Присутствие членов КЧС и ОПБ на её заседаниях обязательно. Члены КЧС 

и ОПБ не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 

В случае невозможности присутствия члена КЧС и ОПБ по уважительной 

причине на заседании, он обязан заблаговременно известить об этом председателя 

КЧС и ОПБ и представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме, либо направить на заседание лицо, исполняющее его 

обязанности. Данное лицо после согласования с председателем КЧС и ОПБ может 

присутствовать на заседании с правом совещательного голоса. 

Решения КЧС и ОПБ Приволжского муниципального района принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов КЧС и 

ОПБ. В случае равенства голосов решающим является голос председателя КЧС и 

ОПБ. 

Решения КЧС и ОПБ доводятся до исполнителей выписками из протоколов 

заседаний. 

Решения КЧС и ОПБ Приволжского муниципального района оформляются 

в виде протоколов, которые подписываются председателем КЧС и ОПБ или его 

заместителем, председательствующим на заседании и ответственным секретарем 

комиссии, а при необходимости - в виде проектов распоряжений и постановлений 

администрации Приволжского муниципального района. 

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с её компетенцией, 

являются обязательными для администрации Приволжского муниципального 

района, администраций городских и сельских поселений Приволжского 

муниципального района, организаций и предприятий района. 

Оповещение членов КЧС и ОПБ Приволжского муниципального района при 

возникновении аварий, катастроф или стихийных бедствий осуществляется по 

решению председателя КЧС и ОПБ Приволжского муниципального района (его 

заместителей) через Единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ «МФЦ. 

Управление делами» Приволжского муниципального района по специально 

разработанным схемам. 

 

 
            



 

 

                                                                                                                                            Приложение 2 

                                                                                 к постановлению администрации  

                                                                                  Приволжского муниципального района  

                                                                                                                              от 26.12.2019 № 701 -п                                                                                

 

 

СОСТАВ  

комиссии по предупреждению и ликвидации 

 чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

Приволжского муниципального района 

 
 Председатель КЧС и ОПБ 

Мельникова  

Ирина Викторовна  

Глава Приволжского муниципального района 

Заместители председателя КЧС и ОПБ 

Носкова  

Елена Борисовна 

Заместитель главы администрации по экономическим 

вопросам   

Соловьева  

Эльвина Александровна 

Заместитель главы администрации по социальным 

вопросам  

 Секретарь комиссии 

Чучелкин 

Вадим Юрьевич 

Ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС 

администрации Приволжского муниципального района 

    Члены комиссии 

Нагацкий  

Владимир Георгиевич 

Первый заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района 

Частухина 

Елена Леонидовна 

Начальник финансового управления  

Зобнина  

Вера Ариевна 

Начальник управления ЖКХ района администрации 

Приволжского муниципального района 

Тихомирова  

Татьяна Михайловна 

Председатель комитета экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального района 

Раскатова  

Ольга Васильевна 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 

Приволжского муниципального района 

Натура  

Денис Владимирович 

ВРиП Главы Плёсского городского поселения 

Орлова  

Ольга Станиславовна 

Глава Ингарского сельского поселения 

Нагорнова  

Нина Владимировна 

Глава Рождественского сельского поселения 

Буглак Игорь Леонидович Глава Новского сельского поселения  

Зобнина  

Татьяна Анатольевна 

Директор МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Калинина  

Елена Владимировна 

Начальник МКУ отдел образования 

Приволжского муниципального района 

Карасев  

Алексей Сергеевич 
Начальник 9 ПСЧ по охране Приволжского района 1 

ПСО ФПС ГПС МЧС России по Ивановской области  



 

 

Касаткин  

Анатолий Ювенальевич 

Начальник ОМВД России по Приволжскому району 

Привезенцев  

Владимир Викторович 

Начальник отделения в г.Фурманове УФСБ  России  

по Ивановской области  

Чистяков  

Роман Владимирович 

Директор МУП  

«Приволжское МПО ЖКХ» 

Сыркин  Владимир Ильич Генеральный директор ООО «Феникс» 

Гусев Олег Евгеньевич Генеральный директор   ООО «ГУК» 

Гущина 

Валентина Николаевна 

Директор ООО «Приволжское МПО ЖКХ» 

 

Соломина  

Светлана Евгеньевна 

 Директор ООО «Домофонд» 

Мареев 

Александр Леонидович 

Директор МУП «Сервис -Центр г. Приволжска» 

 

Булкин  

Александр Иванович 

ИО  Исполнительного директора МУП «Приволжское 

ТЭП» 

Папакина Елена Юрьевна Директор ООО «ТЭС-Приволжск» 

Минашкина  

Тамара Сергеевна 

Главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в г. Фурманове, Фурмановском, 

Приволжском районах» 

Лесных Сергей Иванович Главный врач ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» 

Горохов  

Алексей Владимирович 

Начальник Приволжского производственного  участка 

филиала  в г.Фурманове АО «Газпром  

газораспределение Иваново»  

Орехов  

Сергей Адольфович 

Начальник Приволжские РЭС - филиала  «Ивэнерго»    

 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

Борисов 

Александр Витальевич 

Начальник линейно-технического цеха  

«Ростелеком» г. Приволжск 

Батяйкина 

Тамара Николаевна 

Главный специалист-эксперт территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по Ивановской области 

в г. Фурманове, Фурмановском, Приволжском районах   

Чаянов Владимир 

Вениаминович 

Начальник БГУ Ивановской области «Приволжская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 

Куклин  

Сергей Алексеевич 

Инспектор комплексной защиты объектов 

Приволжского отдела вневедомственной охраны 

филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Ивановской 

области» 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        


