
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

от  11.02. 2016 г.                          д. Поповское                                     №   12-П 
 
О назначении уполномоченного по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности 
Первомайского сельского поселения 
 
 
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1.Назначить Сидорова Владимира Сергеевича, 1-го заместителя Главы 
администрации Первомайского сельского поселения, уполномоченным на 
решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 
2. Основными задачами определить: 
- организация участия населения Первомайского сельского поселения в 
предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне , защите 
населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
- организация первичных  мер пожарной безопасности в границах 
Первомайского сельского поселения; 
- создание, содержание и организация деятельности  аварийно- спасательных 
служб и (или) аварийно- спасательных формирований на территории 
Первомайского сельского поселения; 
- организация и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.  
3. Утвердить положение об уполномоченном по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 Глава администрации Первомайского 
сельского поселения                                               В.Ф. Катихина 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
к постановлению Главы администрации 

Первомайского сельского поселения 
от 11.02.2016г. № 12-П 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об уполномоченном  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности Первомайского сельского поселения 
 
 

1. Общие положения 
1.1.Уполномоченный по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности осуществляет деятельность по решению задач в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 
1.2. В соей деятельности уполномоченный руководствуется Конституцией  и 
законодательством Российской Федерации, законодательством Тверской области, 
Уставом Первомайского сельского поселения, иными нормативными правовыми актами 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, настоящим 
Положением. 
1.3. Уполномоченный подчиняется Главе администрации Первомайского сельского 
поселения. 
1.4. Уполномоченный, обеспечивает деятельность комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Первомайского сельского поселения. 
1.5. Уполномоченный осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Главным 
управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России и 
Тверской области. 
 

2. Основные задачи Уполномоченного 
 
Основными задачами уполномоченного по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности являются: 
- организация и проведение мероприятий по защите населения и территории 
Первомайского сельского поселения от поселения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданской обороне, первичных мер пожарной безопасности, 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, 
мобилизационной подготовке; 
- организация деятельности  аварийно- спасательных служб и (или) аварийно- 
спасательных формирований на территории Первомайского сельского поселения. 
 

3. Основные функции Уполномоченного 
 
Уполномоченный в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 
следующие функции: 



- организация подготовки и содержания необходимых сил и средств  для защиты населения и 
территории Первомайского сельского поселения от поселения от чрезвычайных ситуаций, 
обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; 
- разработка мероприятий по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 
контроль за их реализацией; 
- организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения  и информирования 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- разработка предложений по созданию финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению устойчивого функционирования  
организаций в чрезвычайных ситуациях; 
- организация проведения эвакуационных мероприятий; 
- содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях; 
- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
- координация деятельности аварийно- спасательной бригады Первомайского сельского 
поселения. 
 В области гражданской обороны: 
-  организация проведения мероприятий по гражданской обороне, разработка планов 
гражданской обороны и защиты населения  и контроль за их реализацией; 
-  организация проведения подготовки и обучения населения способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
- обеспечение поддержки и состояния  постоянной готовности к использованию  системы 
оповещения населения об опасностях, защитных сооружений и других объектов 
гражданской обороны; 
- организация проведения мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные районы; 
- содействие устойчивому функционированию организаций в военное время. 
В области обеспечения первичных мер пожарной безопасности: 
- разработка мер первичной пожарной безопасности на территории Первомайского сельского 
поселения и контроль за их реализацией. 
 В области мобилизационной подготовки: 
-организация мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных организаций, 
находящихся на территории Первомайского сельского поселения. 
В области обеспечения мер безопасности людей на водных объектах: 
- разработка мероприятий по безопасности людей на водных объектах, охране их жизни, 
здоровья и контроль за их реализацией. 
 

4. Организация работы Уполномоченного 
 

4.1.Деятельность Уполномоченного организуется в соответствии с планом  работы 
администрации и соответствующими планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороны, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, охраны жизни и здоровья, мобилизационной 
подготовки. 
4.2. Уполномоченный обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на него: 
-планирует работу, координирует ее с организациями Первомайского сельского поселения; 
- обобщает и анализирует результаты работы в области ГО ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности; 
- несет ответственность за своевременность и качественное решение вопросов, входящих в 
его компетенцию; 
- представляет интересы администрации, входящие в его компетенцию; 
- подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции; 



- выполняет иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 
4.3.  Для осуществление возложенных на него задач и функций Уполномоченный имеет 
право: 
- запрашивать и получать в установленном порядке информацию от организаций; 
-осуществлять взаимодействие с соответствующими органами государственной власти 
Тверской области по вопросам, входящим в его компетенцию; 
- привлекать для подготовки правовых актов органов местного самоуправления 
специалистов администрации Первомайского сельского поселения. 
 
 

 
  



 


