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ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2017 г. N 124

ОБ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 15.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 57,
от 02.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 139, от 26.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 41)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2003 года N 11 "О Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", в целях координации деятельности органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в целях исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации от 18 октября 2017 года N Пр-2107 по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации 27 сентября 2017 года постановляю:

1. Создать областную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - комиссия) по согласованию с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и утвердить ее состав (прилагается).

2. Утвердить Положение об областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (прилагается).

3. Рекомендовать:
- главам администраций муниципальных районов и городских округов привести в соответствие с действующим законодательством нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- Главному управлению МЧС России по Белгородской области (Потапов С.П.) осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на секретаря Совета безопасности Белгородской области О.В.Мантулина.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Утвержден
постановлением
Губернатора Белгородской области
от 28 ноября 2017 года N 124

СОСТАВ
ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Губернатора Белгородской области от 15.08.2019 {КонсультантПлюс}"N 57,
от 02.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 139, от 26.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 41)

Гладков
Вячеслав Владимирович
- временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области, председатель комиссии
Абрамов
Олег Васильевич
- заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента экономического развития Белгородской области, заместитель председателя комиссии
Мантулин
Олег Викторович
- секретарь Совета безопасности Белгородской области, заместитель председателя комиссии
Мацепуро
Александр Григорьевич
- руководитель представительства Правительства Белгородской области при Правительстве Российской Федерации, заместитель председателя комиссии
Потапов
Сергей Петрович
- начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Епишев
Юрий Евгеньевич
- заместитель начальника управления - начальник отдела комплексной безопасности управления региональной безопасности Администрации Губернатора Белгородской области, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Атанов
Юрий Григорьевич
- начальник отдела водных ресурсов по Белгородской области Донского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (по согласованию)
Аушева
Татьяна Анатольевна
- руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям (по согласованию)
Безбородова
Елена Николаевна
- генеральный директор акционерного общества "Белгородское авиапредприятие" (по согласованию)
Боровик
Владимир Филиппович
- заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области
Верескун
Петр Николаевич
- исполняющий обязанности заместителя руководителя Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Белгородской области (по согласованию)
Волкова
Татьяна Викторовна
- начальник Управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию)
Глаголев
Евгений Сергеевич
- заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области
Гоц
Андрей Петрович
- начальник управления региональной безопасности Администрации Губернатора Белгородской области
Демидов
Сергей Николаевич
- заместитель генерального директора - директор филиала ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" - "Белгородэнерго" (по согласованию)
Ендовицкий
Павел Сергеевич
- начальник управления информационной политики департамента внутренней политики Белгородской области
Закоржевский
Александр Андреевич
- главный федеральный инспектор по Белгородской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе (по согласованию)
Зацепин
Владимир Васильевич
- начальник Белгородского территориального гарнизона, командир войсковой части N 20925 (по согласованию)
Зубарева
Наталия Николаевна
- заместитель Губернатора Белгородской области
Зюзин
Роман Валериевич
- заместитель начальника Юго-Восточной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" (по территориальному управлению) (по согласованию)
Камолин
Александр Валерьевич
- генеральный директор ООО "Газпром Межрегионгаз Белгород" и ОАО "Газпром газораспределение Белгород" (по согласованию)
Кузьменко
Григорий Николаевич
- директор Белгородского филиала ПАО "Ростелеком" (по согласованию)
Лапин
Александр Семенович
- начальник филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Белгородское линейное производственное управление магистральных газопроводов" (по согласованию)
Мещерин
Дмитрий Александрович
- начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию)
Минюкова
Валентина Тимофеевна
- председатель совета Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" (по согласованию)
Моисеев
Сергей Петрович
- директор филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (по согласованию)
Оглезнева
Елена Евгеньевна
- руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области (по согласованию)
Полежаев
Константин Алексеевич
- заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
Прокопов
Дмитрий Вениаминович
- начальник Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Белгородской и Воронежской областям (по согласованию)
Решетникова
Лидия Константиновна
- начальник Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (по согласованию)
Рожков
Сергей Владимирович
- начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию)
Сабельников
Аркадий Иванович
- председатель Совета Белгородского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество спасания на водах" (по согласованию)
Тараканов
Сергей Владимирович
- генеральный директор ГУП "Белводоканал" (по согласованию)
Татаринцев
Роман Юрьевич
- начальник управления воспроизводства окружающей среды департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области
Тишина
Елена Георгиевна
- начальник департамента образования Белгородской области
Умнов
Василий Петрович
- начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Белгородской области (по согласованию)
Усольцева
Нина Николаевна
- начальник управления лесами Белгородской области
Чефранов
Михаил Эдуардович
- директор филиала ПАО "Квадра" "Белгородская генерация" (по согласованию)
Шатохин
Андрей Владимирович
- заместитель руководителя Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Белгородской области (по согласованию)
Щедрина
Юлия Евгеньевна
- заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области





Утверждено
постановлением
Губернатора Белгородской области
от 28 ноября 2017 года N 124

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Областная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - комиссия) является координирующим органом, образованным для обеспечения согласованности действий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений в целях реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и обеспечения пожарной безопасности.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами области, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства области, а также настоящим Положением.
Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями.
3. Основными задачами комиссии являются:
а) разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
б) координация деятельности органов управления и сил областной территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
в) обеспечение согласованности действий органов исполнительной власти области при решении вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций.
4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;
б) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов области и иных нормативных документов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
в) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории области, организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;
г) участвует в разработке областных научно-технических программ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и готовит предложения по их реализации;
д) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования областной территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
е) участвует в разработке и осуществлении мер по проведению согласованной научно-технической политики в области развития сил и средств областной территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
е) разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера, восстановлению и строительству жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате указанных чрезвычайных ситуаций, а также проведению операций гуманитарного реагирования;
ж) организует работу по подготовке предложений и рекомендаций для руководителей органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления по вопросам защиты населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
з) рассматривает проекты материалов для ежегодных государственных докладов о состоянии защиты населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для внесения этих проектов в установленном порядке в Правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
и) рассматривает вопросы о привлечении в установленном порядке сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
а) запрашивать у органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений необходимые материалы и информацию;
б) заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений;
в) привлекать для участия в своей работе представителей органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями;
г) создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из числа ученых, специалистов органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, представителей организаций и общественных объединений по направлениям деятельности комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп.
6. Состав комиссии утверждается постановлением Губернатора Белгородской области. Председателем комиссии является Губернатор Белгородской области, который руководит деятельностью комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым ее председателем.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания комиссии проводит ее председатель или по его поручению один из заместителей.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
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 письменной форме.
Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется секретарем комиссии во взаимодействии с организациями и ведомствами, в ведении которых находятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы должны быть представлены в комиссию не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания.
8. 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, а при необходимости - в виде проектов распоряжений и постановлений Правительства области.
9. Решения комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для всех органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений.
10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Главное управление МЧС России по Белгородской области.




