
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 06 сентября 2019 г. 
 

№ 749-п  

 

 

О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 

 город Урюпинск Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года                

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государ-

ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций», постановлением Губернатора Волгоградской области от 08 октября 

2012 года № 958 «О территориальной подсистеме Волгоградской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций», в целях совершенствования работы по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций, администрация городского 

округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 

округа г. Урюпинск; 

2.2. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа                

г. Урюпинск. 

3. Признать утратившими силу следующие постановления: 

- постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 

22 марта 2013 года № 179-п «О создании  комиссии  по  предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-

ности городского округа город Урюпинск Волгоградской области»; 

- постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 

25 ноября 2014 года № 1119-п «О внесение изменений в постановление 
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администрации городского округа г. Урюпинск от 22 марта 2013 года                

№ 179-п «О создании комиссии по предупреждению  и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области»; 

- постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 

28 августа 2015 года № 817-п «О внесение изменений в постановление ад-

министрации городского округа г. Урюпинск от 22 марта 2013 года                      

№ 179-п «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского окру-

га город Урюпинск Волгоградской области»; 

- постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 

21 января 2016 года № 30-п «О внесение изменений в постановление ад-

министрации городского округа г. Урюпинск от 22 марта 2013 года                       

№ 179-п «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского окру-

га город Урюпинск Волгоградской области»; 

- постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 

18 марта 2016 года № 251-п «О внесение изменений в постановление ад-

министрации городского округа г. Урюпинск от 22 марта 2013 года                     

№ 179-п «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского окру-

га город Урюпинск Волгоградской области»; 

- постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 

22 августа 2016 года № 857-п «О внесение изменений в постановление ад-

министрации городского округа г. Урюпинск от 22 марта 2013 года                     

№ 179-п «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского окру-

га город Урюпинск Волгоградской области»; 

- постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 

08 декабря 2016 года № 1275-п «О внесение изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 22 марта 2013 года                

№ 179-п «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского окру-

га город Урюпинск Волгоградской области»; 

- постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 

18 мая 2017 года № 381-п «О внесение изменений в постановление адми-

нистрации городского округа г. Урюпинск от 22 марта 2013 года № 179-п 

«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области»; 

- постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 

07 ноября 2017 года № 886-п «О внесение изменений в постановление ад-

министрации городского округа г. Урюпинск от 22 марта 2013 года                      

№ 179-п «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-



чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского окру-

га город Урюпинск Волгоградской области»; 

- постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 

28 декабря 2017 года № 1060-п «О внесение изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 22 марта 2013 года                

№ 179-п «О создании комиссии  по  предупреждению  и ликвидации  чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области»; 

- постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 

06 августа 2018 года № 589-п «О внесение изменений в постановление ад-

министрации городского округа г. Урюпинск от 22 марта 2013 года                  

№ 179-п «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского окру-

га город Урюпинск Волгоградской области»; 

- постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 

27 марта 2019 года № 255-п «О внесение изменений в постановление ад-

министрации городского округа г. Урюпинск от 22 марта 2013 года                  

№ 179-п «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского окру-

га город Урюпинск Волгоградской области»; 

- постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 

25 июня 2019 года № 513-п «О внесение изменений в постановление адми-

нистрации городского округа г. Урюпинск от 22 марта 2013 года № 179-п 

«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: В.В. Леонову, С.В. Зубцовой, Урюпинское ОНД, отделам: ЖКХ 

и КС, ГОЧС, юридическому, ООО КТП, МУП «Водоканал», ГБУЗ «Урю-

пинская ЦРБ», 2ОФПС, МО МВД РФ «Урюпинский», МУ «БиО», Роспо-

требнадзор, СББЖ, северные электросети, ООО Газпром газораспределе-

ние Волгоград, Урюпинское ПСП, МКУ «ЕДДС-112», КонсультантПлюс, 

газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 06 сентября 2019 г. № 749-п 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

 

1. Общие положения 
 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной безопасности городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области (далее - Комиссия) является координацион-

ным органом звена городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти территориальной подсистемы Волгоградской области единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций, образованным для обеспечения согласованности действий админи-

страции городского округа город Урюпинск, федеральных органов испол-

нительной власти, органов исполнительной власти Волгоградской области, 

организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории 

городского округа город Урюпинск в целях реализации единой государ-

ственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожар-

ной безопасности. 

Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-

ской Федерации, законами Волгоградской области, постановлениями и 

распоряжениями Губернатора и Администрации Волгоградской области, а 

также настоящим Положением. 

Руководство деятельностью Комиссии осуществляет  председатель 

Комиссии - глава администрации городского округа город Урюпинск Вол-

гоградской области. В период отсутствия председателя Комиссии руковод-

ство деятельностью комиссии возлагается на заместителя председателя 

комиссии. 

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с тер-

риториальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Волгоградской области, Комиссией по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 



пожарной безопасности Волгоградской области, органами местного само-

управления и организациями различных форм собственности, другими 

комиссиями, созданными, заинтересованными организациями и обще-

ственными объединениями.  

 

2. Основные задачи Комиссии 
 

 - разработка предложений по реализации единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечения пожарной безопасности на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области; 

 - координация деятельности органов управления сил звена городско-

го округа город Урюпинск территориальной подсистемы Волгоградской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа город Урюпинск 

(далее - городское звено РСЧС); 

 - обеспечение согласованности действий сил и средств городского 

звена РСЧС при решении вопросов в области предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а так-

же восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инже-

нерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрез-

вычайных ситуаций; 

- рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 

обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирова-

ния населения о чрезвычайных ситуациях. 

 

3. Функции Комиссии 
 

Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществ-

ляет следующие функции: 

- разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов 

городского округа г. Урюпинск в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории го-

родского округа г. Урюпинск, организует разработку и реализацию мер, 

направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение пожарной безопасности; 

- участвует в разработке программ в области предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 

территории городского округа г. Урюпинск Волгоградской области, гото-

вит предложения по их реализации; 



- разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функцио-

нирования городского звена РСЧС; 

- организует разработку и осуществление мер по проведению согла-

сованной научно-технической политики в области развития сил и средств 

городского звена РСЧС; 

- разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций местного уровня - на территории городского округа г. Урюпинск, вос-

становлению и строительству жилых домов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инже-

нерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрез-

вычайных ситуаций, а также по проведению операций гуманитарного реа-

гирования; 

- организует работу по подготовке предложений и аналитических 

материалов для главы администрации городского округа г. Урюпинск, а 

также рекомендаций для заинтересованных организаций по вопросам за-

щиты населения и территорий городского округа г. Урюпинск от чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- привлекает в установленном порядке силы и средства, транспорт-

ные и материально-технические средства организаций независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности и граждан к прове-

дению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности; 

- организует работу по проведению мероприятий по повышению 

устойчивого функционирования организаций в мирное время; 

- ежегодно проводит подведение итогов работы комиссии за истек-

ший год. 
 

4. Полномочия Комиссии 
 

 Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

- запрашивать у должностных лиц администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области, организаций, предприятий и 

учреждений, расположенных на территории города Урюпинска необходи-

мые материалы и информацию; 

- заслушивать на своих заседаниях руководителей организаций, учре-

ждений и предприятий, расположенных на территории города Урюпинска 

по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; 

- привлекать для участия в своей работе представителей территори-

альных федеральных органов исполнительной власти, администрации го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области, организаций, 

предприятий и учреждений, расположенных на территории города Урю-

пинска по согласованию с их руководителями; 

- создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из 

числа членов Комиссии, специалистов территориальных федеральных ор-

ганов исполнительной власти, и представителей организаций, учреждений 



и предприятий, расположенных на территории города Урюпинска по 

направлениям деятельности Комиссии,  определять в соответствии с дей-

ствующим законодательством полномочия и порядок работы этих групп по 

согласованию с их руководителями; 

- вносить в установленном порядке предложения главе администра-

ции городского округа город Урюпинск Волгоградской области по вопро-

сам, требующим его решения. 

 

5. Организация работы Комиссии 
 

Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии и 

несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-

ном, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее председа-

телем. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не ре-

же одного раза в квартал. 

Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поруче-

нию - заместитель председателя. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее половины ее членов. 

Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права за-

мены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 

представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме. 

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

должностными лицами администрации городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области, предприятий, организаций и учреждений, 

расположенных на территории города Урюпинска к сфере ведения кото-

рых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания, материалы 

должны быть представлены в Комиссию не позднее, чем за 3 дня до даты 

проведения заседания. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голо-

сов, решающим является голос председателя Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые под-

писываются председателем или его заместителем, председательствующим 

на заседании. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций го-

родского округа г. Урюпинск. 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 06 сентября 2019 г. № 749-п 
 

 

С О С Т А В 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского округа г. Урюпинск  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Наименование должности 

1 ХОРОШЕНЬКОВ  

Юрий Николаевич 

Глава администрации городского округа                   

г. Урюпинск – председатель КЧС и ПБ; 
 

2 ЛЕОНОВ  

Владимир Валентинович 

Первый заместитель главы администрации по 

вопросам жизнеобеспечения и безопасности 

администрации городского округа г. Урюпинск 

– заместитель председателя КЧС и ПБ; 
 

3 ДВАДНЕНКО  

Максим Викторович 

Начальник отдела ГО и ЧС администрации го-

родского округа г. Урюпинск – секретарь КЧС 

и ПБ; 
 

4 ЗУБЦОВА 

Светлана Владимировна 

Заместитель главы администрации по социаль-

ным вопросам – начальник отдела образования 

администрации городского округа г. Урюпинск 

– член комиссии; 
 

5 ИВАНОВ 

Владимир Леонидович 

Начальник отдела ЖКХ и КС администрации 

городского округа г. Урюпинск – член комис-

сии; 
 

6 АРХИПОВ  

Дмитрий Александрович 

Директор филиала Северные МЭС ПАО «Вол-

гоградоблэлектро» - член комиссии (по согла-

сованию); 
 

7 ЗОЛОТАРЁВ  

Олег Евгеньевич 

Директор МУ «Благоустройство и озелене-

ние»- член комиссии; 
 

8 МАКАРОВ  

Владимир Геннадиевич 

Главный врач ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ»– член 

комиссии (по согласованию); 



9 ДЕНИСОВ 

Андрей Николаевич 
 

Директор МУП «Водоканал» - член комиссии; 

10 ЧЕСНОКОВ  

Алексей Алексеевич 

Технический директор ООО «Концессия теп-

лоснабжения Поволжья»- член комиссии (по 

согласованию); 
 

11 ДУБОВАЯ 

Наталия Викторовна 

Начальник территориального отдела Роспо-

требнадзора в городе Урюпинске, Урюпин-

ском, Нехаевском и Н-Николаевском районах - 

член комиссии (по согласованию); 
 

12 КОЛГАНОВ 

Юрий Григорьевич 

Начальник Урюпинской ПСЧ ФГКУ «2 отряд 

ФПС по Волгоградской области» - член комис-

сии (по согласованию); 

 

13 ПОЛИКАРПОВ 

Виктор Ильич 

Начальник ОНД и ПР по Нехаевскому, Ново-

николаевскому и Урюпинскому районам УНД 

и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской обла-

сти - член комиссии (по согласованию); 
 

14 ФИРСАНОВА 

Вера Григорьевна 

Главный ветеринарный врач ГБУ ВО «Урю-

пинская РайСББЖ» - член комиссии (по согла-

сованию); 
 

15 СОЛОВЬЁВ 

Виталий Иванович 

Исполнительный директор филиала ОАО «Га-

зпром газораспределение Волгоград» в                 

г. Урюпинске – член комиссии (по согласова-

нию); 
 

16 ШМЫКОВ 

Александр 

Александрович 

Заместитель начальника полиции МО МВД 

«Урюпинский» – член комиссии (по согласо-

ванию); 
 

17 ПРОСТАК 

Сергей Владимирович 
 

Директор МКУ «ЕДДС-112»– член комиссии; 

18 ПРЕСНЯКОВ  

Александр Петрович 

Начальник Урюпинского ПСП ГКУ «Служба 

спасения»– член комиссии (по согласованию). 

 


