
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.09.2022 года           № 406 

р.п.Михайловка 

 

О создании комиссии по повышению устойчивого функционирования 

организаций на территории Михайловского муниципального образования в 

военное время и при возникновении чрезвычайных ситуаций  

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Иркутской области от 02.04.2010 № 61-ПП «О 

поддержании устойчивого функционирования организаций в чрезвычайных 

ситуациях», руководствуясь статьями 6, 33 Устава Михайловского 

муниципального образования, администрация Михайловского 

муниципального образования 

 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Создать комиссию по повышению устойчивого функционирования 

организаций на территории Михайловского муниципального образования в 

военное время и при возникновении чрезвычайных ситуаций и утвердить ее 

состав (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по повышению устойчивого 

функционирования организаций на территории Михайловского 

муниципального образования в военное время и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций (приложение № 2). 

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 

Михайловского городского поселения (Федоровой Н.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Михайловского муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы поселения Буйнову В.Ю.. 

 

 

Глава администрации                             А.М. Рихальский 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

 Михайловского муниципального 

 образования 

№ 406 от 19.09.2022г. 

 

СОСТАВ  

комиссии по повышению устойчивого функционирования организаций 

на территории Михайловского муниципального образования  

в военное время и при возникновении чрезвычайных ситуаций  

 

Председатель 

комиссии по ПУФ 

 Глава ММО; 

Заместитель 

председателя 

комиссии по ПУФ 

Заместитель главы; 

Секретарь комиссии  Специалист 1 категории; 

Члены комиссии специалист 1 категории по социальным вопросам; 

ведущий специалист по вопросам ЖКХ; 

ведущий специалист по управлению муниципальным 

имуществом; 

главный специалист по земельному контролю 

Начальник финансового отдела прогнозирования и 

планирования; 

главный врач областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Михайловская 

центральная районная больница» (по согласованию); 

начальник межмуниципального отдела министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» 

(по согласованию); 

начальник ПЧ-109 отряда ППС №5 по Иркутской 

области (по согласованию); 

 

 

 

Специалист 1 категории                                                                И.Ю. Лазаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 2 

 к постановлению администрации 

 Михайловского муниципального  

образования 

№ 406 от 19.09.2022г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по повышению устойчивого функционирования организаций  

на территории Михайловского муниципального образования  

в военное время и при возникновении чрезвычайных ситуаций  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по повышению устойчивого функционирования 

организаций Михайловского муниципального образования в военное время и 

при возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – комиссия) является 

координационным и совещательным органом при администрации 

Михайловского муниципального образования и создается в целях 

планирования мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 

объектов экономики Михайловского муниципального образования. 

1.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

Михайловского муниципального образования. 

1.3. Комиссию возглавляет глава Михайловского муниципального 

образования. 

1.4. Для рассмотрения вопросов проведения мероприятий по 

поддержанию в военное время устойчивого функционирования объектов 

экономики Михайловского муниципального образования и содействию их 

устойчивому функционированию в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени в соответствии с планом работы проводятся заседания комиссии.  

 

2. Задачи комиссии  

 

2.1. Главной задачей комиссии является организация работы по 

повышению устойчивого функционирования объектов экономики в военное 

время и при возникновении чрезвычайных ситуаций, в целях снижения 

возможных потерь и разрушений от современных средств поражения, 

создание условий для ликвидации последствий нападения вероятного 

противника и восстановления производства, а также обеспечения 

жизнедеятельности населения (далее – защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени). 

2.2. При функционировании звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, на комиссию возлагается: 

2.2.1. В режиме повседневной деятельности: 



- координация работы Михайловского муниципального образования, а 

также организаций, предприятий и учреждений по повышению устойчивости 

функционирования экономики в чрезвычайных ситуациях и в военное время; 

- оценка подготовки Михайловского муниципального образования, а 

также организаций, предприятий и учреждений к работе в чрезвычайных 

ситуациях и в военное время; 

- организация работы по комплексной оценке состояния, возможностей 

и потребностей организаций для обеспечения жизнедеятельности населения, а 

также выпуска заданных объемов и номенклатуры продукции с учетом 

возможных потерь и разрушений в чрезвычайных ситуациях и в военное 

время; 

- рассмотрение результатов исследований по вопросам повышения 

устойчивости функционирования экономики в чрезвычайных ситуациях и в 

военное время, выполненных в интересах экономики Михайловского 

муниципального образования, и подготовка предложений о целесообразности 

практического осуществления выработанных мероприятий; 

- участие в проверках состояния гражданской обороны Михайловского 

муниципального образования, организаций, предприятий и учреждений, в 

работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций по вопросам 

устойчивости функционирования экономики, в командно-штабных учениях и 

других мероприятиях, обеспечивающих качественную подготовку 

руководящего состава и органов управления по вопросам устойчивости 

функционирования экономики в чрезвычайных ситуациях и в военное время; 

- организация и координация проведения исследований, разработки и 

уточнения мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

экономики в чрезвычайных ситуациях и в военное время; 

- участие в обобщении результатов учений, исследований и выработке 

предложений по повышению устойчивости функционирования экономики в 

чрезвычайных ситуациях и в военное время для включения их в 

установленном порядке в проекты планов экономического развития, в план 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и в план гражданской обороны 

Михайловского муниципального образования. 

2.2.2. В режиме повышенной готовности на комиссию возлагается 

принятие мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов 

экономики в целях защиты населения и окружающей среды при угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

2.2.3. При переводе ММО, а также организаций, предприятий и 

учреждений на работу по планам военного времени, на комиссию возлагается: 

- контроль и оценка выполнения планов по повышению устойчивого 

функционирования в военное время ММО, а также организациями, 

предприятиями и учреждениями; 

- проверка качества выполнения мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования организациями, предприятиями и 



учреждениями с введением соответствующих степеней готовности 

гражданской обороны; 

- обобщение необходимых данных по повышению устойчивости для 

принятия решения по переводу ММО, а также организаций, предприятий и 

учреждений на работу по планам военного времени. 

2.2.4. В режиме чрезвычайной ситуации на комиссию возлагается: 

- проведение анализа состояния и возможностей важнейших 

организаций, предприятий, учреждений и отраслей экономики Михайловского 

муниципального образования; 

- обобщение данных обстановки и подготовка предложений 

председателю комиссии, по вопросам организации производственной 

деятельности на сохранившихся мощностях, восстановления нарушенного 

управления организациями, предприятиями и учреждениями ММО, 

обеспечения жизнедеятельности населения, а также проведения аварийно-

восстановительных работ. 

2.3. Свои задачи комиссия выполняет в тесном взаимодействии с КЧС и 

территориальными (региональными) органами. 

3. Права комиссии 

 

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

3.1. Привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопросов 

устойчивости специалистов территориальных отраслевых, региональных 

организаций. 

3.2. Заслушивать должностных лиц всех звеньев по вопросам 

устойчивости. 

3.3. Проводить в установленном порядке совещания с представителями 

этих звеньев. 

3.4. Получать от территориальных (региональных) и отраслевых органов 

данные, необходимые для оценки состояния устойчивости функционирования 

и разработки мероприятий по повышению устойчивости. 

3.5. Создавать рабочие группы по направлениям деятельности комиссии. 

 

4. Организация работы комиссии 

 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, разрабатываемым уполномоченным на решение задач по гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

администрации Михайловского муниципального образования на основании 

соответствующих предложений территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, принимаемым на заседании комиссии и 

утверждаемым ее председателем. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4.2. Заседания комиссии проводит председатель или по его поручению 

его заместитель. 



Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины ее членов. 

При необходимости в соответствии с рассматриваемыми вопросами на 

заседание комиссии приглашаются руководители заинтересованных органов 

государственной власти, учреждений и предприятий района. 

4.3. Подготовка необходимых материалов к заседанию комиссии 

осуществляется органами администраций Михайловского муниципального 

образования, к ведению которых относятся вопросы, включенные в повестку 

дня заседания. 

Материалы должны быть представлены в комиссию (секретарю 

комиссии) не позднее чем за 2 дня до даты проведения планового заседания. 

При проведении внепланового (внеочередного) заседания комиссии по 

рассмотрению внезапно возникшей чрезвычайной ситуации документы 

представляются к началу его проведения. 

Повестку дня заседания составляет секретарь комиссии, утверждает 

председатель комиссии. 

4.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя комиссии. 

Решения комиссии оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются председателем комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании и утверждаются главой Михайловского 

муниципального образования. 

4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии и 

подготовку ее заседаний осуществляет администрация Михайловского 

муниципального образования. 

 

 

 

Специалист 1 категории                                                                  И.Ю. Лазаренко 

 

 

 


