
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 6  0 £ . г о / S  № Ш _________
город Тимашевск

О создании комиссии по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций, расположенных на территории 

муниципального образовании Тимашевский район

В соответствий с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера», от 28 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граж
данской обороне», Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 года 
№ 135-K3 «О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях поддержа
ния устойчивого функционирования предприятий и организаций (независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности), систем жизне
обеспечения населения на территории муниципального образования Тимашев
ский район в военное время, содействию их устойчивому функционированию в 
случае возникновения чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха
рактера п о с т а н о в л я ю :

1. Создать комиссию по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций, расположенных на территории муниципального образования Ти
машевский район, в военное время и в условиях чрезвычайных ситуаций.

2. Утвердить . Положение о комиссии по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций, расположенных на территории муниципаль
ного образования Тимашевский район в военное время и в условиях чрезвы
чайных ситуаций (приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по поддержанию устойчивого функцио
нирования организаций, расположенных на территории муниципального обра
зования Тимашевский район в военное время и в условиях чрезвычайных си
туаций (приложение № 2).

4. Признать утратившими силу:
постановление главы Тимашевского района Краснодарского края от 

3 апреля 2001 года № 305 «О поддержании устойчивого функционирования 
экономики района и создании комиссии»;
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постановление главы Тимашевского района Краснодарского края от 
8 сентября 2003 года:№ 1590 «О внесении изменения в состав комиссии по 
поддержанию устойчивости функционирования экономики района»;

распоряжение главы Тимашевского района Краснодарского края от 
15 декабря 2003 года № 557-р «О внесении изменения в состав комиссии по 
поддержанию устойчивости функционирования экономики района».

5. Отделу информационных технологий администрации муниципально
го образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее поста
новление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район.

6. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить па 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
А.В.Мелихова.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от гбшгМ_> Ж

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций, 
расположенных на территории муниципального образования Тимашевский 

район в военное время и в чрезвычайных ситуациях

I. Общие положения

1. Комиссия по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций, расположенных на территории муниципального образования 
Тимашевский район в военное время и в чрезвычайных ситуациях (далее -  
комиссия по ПУФ) создается в целях организации проведения мероприятий по 
поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время и 
содействию их устойчивому функционированию в ЧС природного и 
техногенного характера.

2. В своей работе Комиссия руководствуется федеральными, краевыми
законодательными и иными нормативными правовыми актами в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и угроз военного 
(террористического) характера, постановлениями и распоряжениями
администрации муниципального образования Тимашевский район, настоящим 
Положением.

П. Задачи комиссии по ПУФ

1. Основными задачами комиссии по ПУФ являются:
1.1. Защита населения муниципального образования Тимашевский район 

от воздействия поражающих факторов ЧС различных источников, современных 
средств поражения противника и обеспечение его жизнедеятельности.

1.2. Подготовка администраций по вопросам поддержания устойчивого 
функционирования организаций, расположенных на территории поселения, а 
также систем жизнеобеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций 
и военного времени.

1.3. Координация и методическое обеспечение деятельности 
организаций, при проведении мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения 
в чрезвычайных ситуациях и военное время.
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1.4. Подготовка объектов транспорта, систем энергоснабжения и 
жизнеобеспечения населения к работе в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, условиях военного времени.

III. Функции комиссии по ПУФ

1. Основными функциями комиссии по ПУФ являются:
1.1. Планирование и организация выполнения мероприятий, 

направленных на сокращение возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, поражающих факторов оружия 
массового поражения, подготовка к проведению восстановительных работ.

1.2. Оказание методической и практической помощи организациям 
(предприятиям, учреждениям) при планировании и проведении мероприятий по 
поддержанию устойчивого функционирования объектов экономики и систем 
жизнеобеспечения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
(далее -  ЧС) и на военное время.

1.3. Взаимодействие с отделом по делам ГО и ЧС, правоохранительной
деятельности и вопросам казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район (должностным лицом, уполномоченным на 
выполнение задач в области ГО и ЧС (далее -  отдел ГО и ЧС)), 
администрациями городского и сельских поселений Тимашевского района, 
осуществляющими планирование и организацию мероприятий по вопросам 1 О, 
предупреждения и ликвидации ЧС, эвакуацию и первоочередного
жизнеобеспечения населения при возникновении ЧС, ведении военных 
действий.

1.4. Согласование с отделом военного комиссариата Краснодарского 
края по Тимашевскому и Калининскому районам (далее -  ОВК):

планов использования в военное время коммуникаций, транспортных 
средств, каналов радио- и телефонной связи;

документов и материалов по созданию условий и обеспечению 
устойчивой работы систем управления, связи и оповещения, разведки, сети 
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны поселения, а 
также по их взаимодействию с аналогичными системами воинских частей;

документов и материалов по планированию, подготовке и проведению 
эвакуационных мероприятий;

документов по организации помощи пострадавшему населению:
1.5. Разработка сводного плана повышения устойчивости 

функционирования организаций (учреждений, предприятий) в случае 
возникновения чрезвычайных ситуациях.

1.6. Разработка (с ежегодным уточнением) Плана работы комиссии по 
ПУФ при переводе гражданской обороны с мирного на военное положение с 
планом-графиком наращивания мероприятий по ПУФ при угрозе и с началом 
военных действий.



3

1.7. Контроль организации и проведения мероприятий по поддержанию 
устойчивого функционирования организаций (предприятий, учреждений, 
объектов экономики) на территории поселения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуациях и на военное время, информирование глав городского 
и сельских поселений о результатах контроля.

IV. Права комиссии по ПУФ:

1. Комиссия по ПУФ имеет право:
1.1. Готовить и вносить на рассмотрение проекты постановлений и 

распоряжений администрации муниципального образования Тимашевский 
район по вопросам, входящим в ее компетенцию.

1.2. Требовать от руководителей организаций (предприятий, 
учреждений, объектов экономики) материалы, необходимые для изучения и 
выработки предложений, относящихся к компетенции комиссии.

1.3 . Привлекать к участию в разработке отдельных ro просо и 
специалистов организаций и органов местного самоуправления.

1.4. Приглашать на заседания комиссии руководителей организаций, 
заслушивать их о выполнении запланированных мероприятий по поддержанию 
устойчивого функционирования в военное время и повышению устойчивости 
функционирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

1.5. Разрабатывать для организаций (предприятий, учреждений, 
объектов экономики) рекомендации по мероприятиям, направленным на 
поддержание (повышение) устойчивости функционирования систем 
жизнеобеспечения населения в военное время и в случае возникновения 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, требовать 
отчета о выполнении.

1.6. Посещать организации (предприятия, учреждения, объекты 
экономики) с целью проверки хода выполнения мероприятий по ПУФ и 
готовности к функционированию в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций и в военное время.

V. Организация работы комиссии по ПУФ:

1. Комиссия по ПУФ создается и упраздняется постановлением главы 
муниципального образования Тимашевский район. Комиссия формируется из 
руководителей (должностных лиц) структурных подразделений администрации 
муниципального образования Тимашевский район. В состав комиссии по 
согласованию могут включаться руководители (представители) организаций 
(предприятий, учреждений, объектов экономики), расположенных на 
территории муниципального образования Тимашевский район.

2. Работа Комиссии по ПУФ в повседневной деятельности организуется 
на основании Плана работы комиссии по ПУФ, который разрабатывается на
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год. План работы комиссии по ПУФ и план-трафик наращивания мероприятий 
по ПУФ при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера 
подписывается секретарем комиссии и утверждается председателем комиссии.

3. Основными формами работы комиссии являются:
3.1. Проведение заседаний Комиссии по ПУФ (не реже одного раза в 

квартал). Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 
двух третей ее состава. Решения принимаются большинством голосов 
присутствующих, оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем и секретарем Комиссии по ПУФ.

3.2. Планирование мероприятий по ПУФ.
3.3. Работа в составе комиссий по проверке готовности организаций к 

выполнению задач по ГО и ЧС.
3.4. Выполнение членами комиссии обязанностей, в соответствии с 

задачами, определяемыми председателем Комиссии по ПУФ, а также участие в 
мероприятиях в соответствии с планом работы Комиссии по ПУФ.

4. Работа Комиссии по ПУФ организуется и проводится в соответствии с 
требованиями по обеспечению сохранения государственной, служебной тайн.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Л.В.Мелихов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от гбжм/£i-\o / / у

СОСТАВ
комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций 

муниципального образования Тимашевский район в военное время
и в чрезвычайных ситуациях

Мелихов
Алексей Викторович 

Репях
Игорь Борисович

- заместитель главы муниципального ооразования 
Тимашевский район, председатель комиссии;

- заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, заместитель председателя 
комиссии;

Мальченко 
Елена Ивановна

- заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, заместитель председателя 
комиссии;

Добрывечер
Владимир Александрович

- заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, заместитель председателя 
комиссии;

Сазонов
Александр Анисимович

- начальник управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

Фрибус
Елена Вячеславовна

- главный специалист отдела по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и вопросам 
казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Агаркова
Наталья Викторовна

- ведущий специалист отдела экономики и 
прогнозирования администрации муниципального 
образования Тимашевский район.
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Денисенко 
Дмитрий Сергеевич

Жуков
Юрий Викторович

Коломенцова 
Татьяна Анатольевна

Косов
Дмитрий Александрович

Мельников 
Виктор Анатольевич

Остапенко
Марина Анатольевна 

Склярова
Татьяна Викторовна 

Степанян
Сергей Васильевич

Страшнов
Владимир Иванович 

Хохлова
Ирина Владимировна

- начальник отдела по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельностью и вопросам 
казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

- помощник главы муниципального образования 
Тимашевский район;

- начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;

- начальник организационно-кадрового отдела 
управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;

- начальник отдела строительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;

- начальник отдела экономики и прогнозирования 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

- начальник отдела земельных и имущественных 
отношений администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;

- начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

- главный врач МБ УЗ «Тимашевская ЦРБ».

Заместитель главы муниципального
образования Тимашевский район А. В. Мелихов


