
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от ££ 0 V. £ № .  № J / ?

город Тимашевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИИ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Об утверждении Положения о комиссии администрации муниципального 
образования Тимашевский район по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
и её состава

В соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 14 января 2003 года № 11 «О Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности», от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», руководствуясь статьей 66 Устава муниципального образования 
Тимашевский район, в целях совершенствования деятельности комиссии 
администрации муниципального образования Тимашевский район по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, в связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю :

1 .Утвердить:
1.1. Положение о комиссии администрации муниципального образования 

Тимашевский район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности (приложение № 1).

1.2. Состав комиссии администрации муниципального образования 
Тимашевский район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности (приложение № 2).

2. Считать утратившими силу:
- постановление администрации Тимашевского района от 3 августа

2009 года № 1871 «Об утверждении Положения о комиссии администрации 
муниципального образования Тимашевский район по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и 
ее состава»;

постановление администрации муниципального образования
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Тимашевский район от 10 февраля 2017 года № 127 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 3 августа 2009 года № 1871 «Об утверждении Положения о комиссии 
администрации муниципального образования Тимашевский район по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности и ее состава».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район
А.В. Мелихова.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от Р М 1 Ш 1  № J/ L

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии администрации муниципального образования 

Тимашевский район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

1. Общие положения

1. Комиссия администрации муниципального образования Тимашевский
район по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (далее - Комиссия) является
координационным органом, образованным для обеспечения согласованности 
действий федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) и обеспечения пожарной безопасности на 
территории Тимашевского района.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, Федеральными конституционными законами,
Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативно правовыми актами Краснодарского края, Уставом муниципального 
образования Тимашевский район и настоящим Положением.

3. Положение о Комиссии и ее состав утверждается постановлением 
администрации муниципального образования Тимашевский район.

4. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет глава 
муниципального образования Тимашевский район, который является 
председателем Комиссии. В период отсутствия председателя комиссии 
исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей 
председателя Комиссии.

2. Основные задачи Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- разработка предложений по реализации единой государственной
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политики в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения 
безопасности населения на водных объектах и обеспечения пожарной 
безопасности Тимашевским районным звеном Краснодарской краевой 
территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС);

- координация деятельности органов управления и сил Тимашевского 
районного звена Краснодарской краевой ТП РСЧС;

- обеспечение согласованности действий организаций при решении 
вопросов в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной 
безопасности;

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям 
в ЧС, а также создание и поддержание в состоянии готовности пунктов 
управления;

- организация разработки нормативно-правовых актов в области защиты 
населения и территории района от ЧС;

- организация разработки и реализации муниципальных программ по 
предупреждению и ликвидации ЧС;

- взаимодействие с комиссиями по ЧС и ПБ и организациями соседних 
районов по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС;

- организация сбора и обмена информацией в области защиты населения 
и территорий от ЧС.

3. Функции Комиссии

3.1. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач, 
осуществляет следующие функции:

- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 
предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности и 
вносит в установленном порядке на рассмотрение главе муниципального 
образования Тимашевский район соответствующие предложения;

- разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных 
правовых актов муниципального образования Тимашевский район в области 
предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности;

- организует разработку и реализацию мер, направленных на 
предупреждение и ликвидацию ЧС и обеспечение пожарной безопасности;

разрабатывает предложения по развитию и обеспечению 
функционирования Тимашевского районного звена ТП РСЧС;

- организует разработку и осуществление мер по проведению 
согласованной научно-технической политики в области развития сил и средств 
Тимашевского районного звена ТП РСЧС;

- разрабатывает предложения органов местного самоуправления 
муниципального образования Тимашевский район по ликвидации ЧС местного 
уровня и проведению операций чрезвычайного гуманитарного реагирования.

4. Полномочия Комиссии

4.1. Комиссия в пределах своих полномочий имеет право:
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- взаимодействовать с комиссиями по ЧС и ПБ организаций и 
общественных объединений;

- создавать рабочие группы из числа представителей заинтересованных 
организаций по направлениям деятельности Комиссии, определять в 
установленном порядке полномочия и порядок работы этих групп по 
согласованию с их руководителями;

- вносить в установленном порядке в органы местного самоуправления 
муниципального образования Тимашевский район предложения по вопросам, 
входящим в их компетенцию.

5. Организация работы Комиссии

5.1. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии и несет 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач.

5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 
принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем.

5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал,

5.4. Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению 
один из заместителей.

5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины ее членов.

5.6. Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права 
замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

5.7. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 
администрацией муниципального образования Тимашевский район, к сфере 
ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания.

5.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя Комиссии.

5.9. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 
подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании.

5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет отдел по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и 
вопросам казачества администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

Заместитель главы
муниципального образования
Тимашевский район А.В. Мелихов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от 0 J.O K 2 O /)

СОСТАВ
комиссии администрации муниципального образования Тимашевский район 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

Житлов
Алексей Викторович 

Добрывечер
Владимир Александрович

Мелихов
Алексей Викторович

глава муниципального образования 
Тимашевский район, председатель комиссии;

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

заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, заместитель председателя 
комиссии;

Репях
Игорь Борисович

Мальченко 
Елена Иванова

Сухомлинов
Владимир Владимирович

заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район;

заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район;

заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, начальник управления 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;
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Кроква
Виталий Александрович

Денисенко 
Дмитрий Сергеевич

Коновалов 
Вячеслав Алексеевич

Анисимов
Евгений Владимирович 

Беликов
Олег Викторович

Бочаров
Михаил Юрьевич 

Г реков
Олег Иванович

Денисенко 
Андрей Михайлович

Дмитриев
Михаил Владимирович

- начальник ФГКУ «13 отряд ФПС» по 
Краснодарскому краю в Тимашевском районе, 
заместитель председателя комиссии (по 
согласованию);

- начальник отдела по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и вопросам 
казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район, заместитель 
председателя комиссии;

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

Члены комиссии:

- начальник отдела по физической культуре и 
спорту администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

- начальник ОИД Тимашевского района 
Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю (по согласованию);

- начальник линейно-техНического цеха №1 ПАО 
Ростелеком (по согласованию);

- исполняющий обязанности начальника 
Тимашевского ЛОП Краснодарского ЛУВД 
на транспорте МВД России по ЮФО(по 
согласованию);

- руководитель МКУ «Ситуационный центр»;

- начальник Тимашевского аварийно-
спасательного отряда филиала ГКУ КК АСО 
Тимашевский филиал «Кубань Спас» (по 
согласованию);
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Зеленская
Любовь Тимофеевна

Иноземцева 
Татьяна Анатольевна

Кадыков
Александр Петрович

Карпинский
Дмитрий Александрович 

Комиссаров
Алексей Александрович

Копотилов 
Михаил Дмитриевич

Коровко
Юрий Алексеевич

Корхмазов 
Валерий Тамазович

Куненков
Константин Анатольевич 

Ларина
Юлия Борисовна

Легии
Владимир Юрьевич 

Лихонин
Владимир Георгиевич

начальник опорной станции СКЖД 
«Тимашевская» (по согласованию);

начальник отдела культуры администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;

главный врач Тимашевского филиала ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» по Тимашевскому, 
Брюховецкому и Приморско-Ахтарскому 
району (по согласованию);

директор Тимашевского филиала ОАО «НК 
Роснефть-Кубаньнефтепродукт» (по 
согласованию);

начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;

генеральный директор ИАО «Тимашевское 
ДРСУ» (по согласованию);

директор филиала АТЭК в Тимашевском районе 
(по согласованию);

главный врач МБУЗ «Тимашевская ЦРБ»;

начальник ГБУ «Ветуправления Тимашевского 
района» (по согласованию);

ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и вопросам 
казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

начальник районных распределительных 
электрических сетей (по согласованию);

руководитель управления социальной защиты 
населения в Тимашевском районе (по 
согласованию);
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Перистый 
Виктор Павлович

Приходько
Владимир Алексеевич 

Самохин
Валентин Анатольевич

Сидорский 
Сергей Николаевич

Скорняков 
Юрий Сергеевич

Страшнов
Владимир Иванович 

Тур
Денис Алексеевич 

Тываиюк
Виталий Валерьевич 

Уваров
Александр Алексеевич 

Усачев
Юрий Павлович 

Хижняков
Дмитрий Геннадьевич

- начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

- генеральный директор ООО «Коммунальник»
(по согласованию);

- председатель совета Тимашевского 
райпотребсоюза (по согласованию);

- начальник территориального отдела 
территориального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
(Роспотребнадзора) Краснодарского края по 
Тимашевскому, Брюховецкому и Приморско- 
Ахтарскому районам (по согласованию);

- начальник отдела МВД России в Краснодарском 
крае по Тимашевскому району
(по согласованию);

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

- начальник ПЧ-35 филиала ГКУ КК «Управление 
ПБ, ЧС и ГО» (по согласованию);

- генеральный директор АО «Тимашевскрайгаз» 
(по согласованию);

- военный комиссар Тимашевского и 
Калининского района Краснодарского края (по 
согласованию);

- директор ОАО «НЭСК-Тимашевские городские 
электрические сети» (по согласованию);

- руководитель Каневского филиала ГБУ КК 
«Краевой лесопожарный центр» (по 
согласованию);

Яриш
Сергей Анатольевич

- старший государственный инспектор
Калининского инспекторского участка ГИМС 
МЧС России по Краснодарскому краю (по 
согласованию).

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.В. Мелихов


