
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.04.2018 № 96-п

О создании комиссии по 
повышению устойчивости  
функционирования экономики  
Еловского муниципального  
района

В соответствии со статьей 8 Ф едерального законами от 12 февраля 1998 г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», со статьей 11 Ф едерального закона 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по повышению устойчивости функционирования 

экономики Еловского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по повышению устойчивости 

функционирования экономики Еловского муниципального района;
2.2. Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования 

экономики Еловского муниципального района.
3. Признать утратившим силу Постановления главы администрации 

Еловского района от 25 апреля 2005 г. №  128-п «О создании комиссии по 
повышению устойчивости функционирования в военное время».

4. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района — 
глава администрации Еловского 
муниципального района



2

УТВЕРЖ ДЕНО 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 19.04.2018 № 9 6 -п

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о комиссии по повыш ению устойчивости функционирования экономики

Еловского муниципального района

I. Общие положения

1.1. Комиссия по повышению устойчивости функционирования экономики 
Еловского муниципального района (далее -  комиссия) создается при 
администрации Еловского муниципального района в целях организации 
планирования и контроля выполнения мероприятий по повыш ению устойчивости 
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера в мирное и военное время (далее -  чрезвычайные 
ситуации) и является постоянно действующим органом, исполняющим 
организационные, консультативные и наблюдательные функции.

1.2. Комиссия формируется из числа должностных лиц, руководителей 
структурных подразделений администрации Еловского муниципального района, и 
иных заинтересованных организаций.

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется федеральным 
законодательством, нормативными правовыми актами Пермского края и 
Еловского муниципального района, настоящим Положением.

1.4. Расходы по внедрению мероприятий, направленных на повышение 
устойчивости функционирования осуществляются за счет средств организаций, на 
которых производятся мероприятия.

II. Задачи и функции комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:
- организация работы, направленной на повышение устойчивости 

функционирования организаций Еловского муниципального района, независимо 
от форм собственности в чрезвычайных ситуациях с целью снижения возможных 
потерь и разруш ений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
воздействия современных средств поражения вероятного противника в мирное и 
военное время;

- создание оптимальных условий для восстановления нарушенного 
производственного процесса.

2.2. При функционировании районного звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Пермского края (далее -  районной звено подсистемы РСЧС):
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2.2.1. В режиме повседневной деятельности:
- координация работы органов управления звеньев районной подсистемы 

РСЧС по повышению устойчивости функционирования экономики Еловского 
муниципального района в чрезвычайных ситуациях;

- контроль за подготовкой организаций Еловского муниципального района 
независимо от форм собственности к работе в чрезвычайных ситуациях;

- контроль за разработкой, планированием и осуществлением мероприятий 
по повышению устойчивости функционирования организаций Еловского 
муниципального района независимо от форм собственности к работе в 
экстремальных условиях с учетом согласованности схем территориального 
планирования Еловского муниципального района, генеральными планами 
населенных пунктов, проектами строительства, реконструкции и модернизации 
производственных объектов и объектов социальной инфраструктуры;

- организация работы по комплексной оценке состояния, возможностей и 
потребностей всех организаций Еловского муниципального района для 
обеспечения жизнедеятельности населения, выпуска заданных объемов и 
номенклатуры продукции с учетом возможных потерь и разрушений в 
чрезвычайных ситуациях;

- рассмотрение результатов наблюдений, выполненных в интересах 
экономики Еловского муниципального района, и подготовка предложений о 
целесообразности практического осуществления выработанных мероприятий;

- участие (в пределах полномочий) в проверках состояния гражданской 
обороны в организациях Еловского муниципального района независимо от форм 
собственности и работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций (по 
вопросам устойчивости), в командно-штабных учениях и других мероприятиях, 
обеспечивающих качественную подготовку руководящ его состава и органов 
управления по вопросам устойчивости;

- организация и координация проведения наблюдений, разработки и 
уточнения мероприятий по устойчивости функционирования организаций 
Еловского муниципального района;

- участие в обобщении результатов исследований и выработке предложений 
по дальнейш ему повышению устойчивости функционирования экономики 
Еловского муниципального района в чрезвычайных ситуациях для включения в 
установленном порядке в планы и программы социально-экономического 
развития, планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и в планы гражданской обороны и защиты населения Еловского 
муниципального района.

2.2.2. В режиме повышенной готовности:
принятие мер по обеспечению устойчивого функционирования 

организаций Еловского муниципального района в целях защиты населения и 
окружающей среды при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

2.2.3. При переводе на работу по планам военного времени:
- контроль и оценка хода проведения организациями Еловского 

муниципального района мероприятий по повышению устойчивости их 
функционирования в военное время;
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- проверка качества выполнения мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования организаций Еловского муниципального района с введением 
соответствующих степеней готовности гражданской обороны;

- обобщение необходимых данных по вопросам устойчивости организаций 
Еловского муниципального района на работу по планам военного времени.

2.2.4. В режиме чрезвычайной ситуации:
- проведение анализа состояния и возможностей важнейших организаций и 

отраслей Еловского муниципального района;
- обобщение данных обстановки и подготовка предложений Главе 

муниципального района -  главе администрации Еловского муниципального 
района по вопросам организации производственной деятельности на 
сохранившихся мощностях, восстановления нарушенного управления 
организациями Еловского муниципального района, обеспечения 
жизнедеятельности населения, а также проведения аварийно-восстановительных 
работ.

2.3. Задачи по повышению устойчивости функционирования экономики 
Еловского муниципального района в чрезвычайных ситуациях комиссия 
выполняет в тесном взаимодействии с комиссией по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Еловского муниципального района, структурными подразделениями 
администрации Еловского муниципального района, другими заинтересованными 
органами и организациями, расположенными на территории Еловского 
муниципального района.

III. Права комиссии

3.1. Комиссия имеет право:
- готовить рекомендации, направленные на повышение устойчивости 

функционирования организаций Еловского муниципального района;
- давать заключения по мероприятиям, направленным на повышение 

устойчивости функционирования экономики Еловского муниципального района, 
предлагаемым для включения в планы и программы социально-экономического 
развития Еловского муниципального района;

- привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопросов экспертов, 
специалистов администрации Еловского муниципального района и иных 
заинтересованных организаций;

- запрашивать необходимую документацию (информацию);
заслушивать по вопросам компетенции должностных лиц 

территориальных звеньев РСЧС и руководителей (представителей) организаций 
Еловского муниципального района;

- участвовать в мероприятиях, направленных на повышение устойчивости 
функционирования организаций Еловского муниципального района в 
чрезвычайных ситуациях;

- оценивать эффективность разработанных мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования экономики района.
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IV. Организация деятельности комиссии

4.1. Деятельностью комиссии руководит председатель, в его отсутствие -  
заместитель председателя комиссии.

4.2. Организацию делопроизводства осуществляет секретарь комиссии.
4.3. Состав комиссии утверждается по должностям.
4.4. Заседание комиссия правомочно при участии в работе не менее двух 

третей членов комиссии. Решение принимается открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих членов комиссии.

V. Ф ункциональные обязанности членов комиссии.

5.1. Председатель комиссии:
- руководит деятельностью комиссии по планированию и осуществлению 

мероприятий по повыш ению устойчивости функционирования (далее -  ПУФ);
- проводит плановые (или по мере надобности) заседания комиссии;
- подписывает решения по вопросам ПУФ, обязательные для исполнения 

всеми организациями, независимо от форм собственности.
5.2. Заместитель председателя комиссии:
- организует разработку годовых и перспективных планов и мероприятий по

ПУФ;
- организует корректировку планов в случае изменения обстановки;
- организует подготовку материалов к очередным заседаниям комиссии и 

проектов решений;
- замещает председателя комиссии (в его отсутствие).
5.3. Секретарь комиссии:
- ведет протоколы заседаний, оформляет решения.
5.4. Члены комиссии:
- вносят предложения при разработке годовых и перспективных планов по

ПУФ;
- осуществляют руководство и контроль по вопросам внедрения 

мероприятий по ПУФ в подчиненных организациях и подведомственных 
подразделениях;

- участвуют в проведении исследовательских работ по оценке уязвимости 
производства от современных средств поражения при чрезвычайных ситуациях, 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

- организуют работу по выполнению решений комиссии по ПУФ в 
подчиненных организациях и подведомственных подразделениях.
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УТВЕРЖ ДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 19.04.2018 № 96 -п

СОСТАВ
комиссии по повыш ению устойчивости функционирования экономики

Еловского муниципального района

- заместитель главы администрации Еловского муниципального района, 
начальник отдела сельского хозяйства, председатель комиссии;

- заведующий планово-экономическим отделом администрации Еловского 
муниципального района, заместитель председателя комиссии;

- помощ ник главы администрации района по мобилизационной подготовке 
и мобилизации, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
- заведующий отделом градостроительства, Ж КХ и благоустройства 

администрации Еловского муниципального района;
- начальник 79 ПСЧ ФГКУ «17 отряд ФПС по Пермскому краю» (по 

согласованию);
- начальник Еловского РЭС производственного отделения Чайковских 

электрических сетей (по согласованию).


