
Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 17 сентября  2019 г. № 64                    

 р.п. Янгель 
 

«Об утверждении Положения о постоянно  

действующем органе управления, уполномоченном  

на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций» 

 

В целях организации решений вопросов местного значения в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федерального закона Российской 

Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», № 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Янгелевского муниципального образования, 

администрация  Янгелевского городского поселения 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Утвердить прилагаемое «Положение о постоянно действующем органе 

управления, уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при Янгелевском 

муниципальном образовании».  

2. Руководство органом, специально уполномоченным, на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны на территории Янгелевского муниципального образования 

назначить специалиста администрации Янгелевского городского поселения 

Овчинникову Н.Г.  

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вести 

Янгелевского муниципального образования» и разместить на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения.   

  4.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

                                                                                                                  
 

Глава Янгелевского 

        муниципального образования:                                                     М.В. Жѐлтышев 



Приложение 1 

К постановлению администрации 

 Янгелевского городского поселения  

 № 64 от «17 » сентября 2019 года   
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об органе, специально уполномоченном на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской 

обороны при администрации Янглевского городского поселения 

Нижнеилимского района 
  

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о постоянно действующем органе, специально 

уполномоченный на решение задач в области  защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны (далее - Положение) 

определяет основные задачи, функции, основы организации деятельности на 

территории Янгелевского муниципального образования.  

1.2. Целью создания постоянно действующего органа является обеспечение 

готовности Янгелевского муниципального образования к решению задач 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

1.3. Постоянно действующий орган создается  при администрации 

Янгелевского городского поселения и действует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

Полное наименование: орган, специально уполномоченный на решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

(или) гражданской обороны при администрации Янгелевского городского 

поселения (далее Орган по делам ГО и ЧС). 

Место нахождения: Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Янгель, 

мкр. Космонавтов, дом 9 «А». 

1.4. Постоянно действующий Орган по делам ГО и ЧС осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями по 

вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

1.5. Орган по делам ГО и ЧС в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, федеральными законами, Уставом Янгелевского городского 

поселения, правовыми актами муниципального образования, настоящим 

Положением. 
  

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНА ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС 

  2.1. Основными задачами Органа по делам ГО и ЧС являются: 

1) реализация единой государственной политики в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 2) разработка и реализация мероприятий по ведению гражданской обороны, 

организации защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, первичных мер пожарной безопасности и 



безопасности людей на водных объектах на территории Янгелевского городского 

поселения; 

3) создание, содержание и организация деятельности нештатных аварийно-

спасательных формирований; 

4) обеспечение  первичных мер пожарной безопасности в границах 

Янгелевского муниципального образования; 

5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Янгелевского муниципального образования. 

6) организация и участие в осуществлении мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 

территории Янгелевского городского поселения; 

 
 3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНА ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС 

  3.1. Орган по делам ГО и ЧС Янгелевского городского поселения в 

соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 

функции: 

3.1.1. разрабатывает  предложения по дальнейшему совершенствованию   

деятельности Янгелевского муниципального образования в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах и вносит их на рассмотрение главе  Янгелевского 

муниципального образования; 

3.1.2. участие в подготовке и разработке проектов нормативных правовых 

актов, программы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, организует контроль  за их реализацией; 

3.1.3. координирует в установленном порядке деятельность действующих на 

территории Янгелевского муниципального образования  аварийно-спасательных 

служб и формирований; 

3.1.4. организует и осуществляет в установленном порядке: 

1) координацию действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

границах Янгелевского муниципального образования 

 2) оповещение руководящего состава органа местного самоуправления, а 

также информирование населения о приведении в готовность системы 

гражданской обороны, возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных 

ситуаций и ходе ликвидации их последствий, об угрозе нападения противника и  

применения им средств массового поражения; 

3) взаимодействие с отделом ГО и ЧС администрации Нижнеилимского 

муниципального района Иркутской области, органами военного командования и 

правоохранительными органами при решении задач в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах; 

4) подготовку, переподготовку или повышение квалификации должностных 

лиц органа местного самоуправления и организаций по вопросам ГО и защиты от 

ЧС; 



5) связь с общественностью и средствами массовой информации по 

вопросам своей компетенции; 

3.1.5. участвует в установленном порядке в: 

 1) исследование причин, условий и последствий чрезвычайных ситуаций, а 

также в разработке мер, направленных на создание условий для успешной их 

ликвидации; 

2) работе государственных и ведомственных комиссий в системе 

профессиональной подготовки личного состава; 

3.1.6. участвует в подготовке предложений по: 

1) созданию объектов гражданской обороны, накоплению, хранению и 

использованию в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

2) организации и проведению эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, их размещению; 

3) развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для 

первоочередного обеспечения пострадавшего населения; 

4) привлечению нештатных аварийно-спасательных формирований для 

проведения в мирное время  мероприятий, направленных на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных  ситуаций, а также мероприятий по тушению пожаров 

в соответствии с возложенными на них задачами; 

5) созданию, совершенствованию и поддержанию в готовности 

территориальной системы централизованного оповещения гражданской обороны; 

6) разработке мобилизационного плана экономики Янгелевского 

муниципального образования в части, касающейся мероприятий гражданской 

обороны; 

7) созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности 

технических систем управления гражданской обороной; 

8) осуществлению мер, направленных на устойчивое функционирование 

объектов экономики и выживание населения в военное время; 

9)  созданию и поддержанию в состоянии готовности систем оповещения; 

10) осуществлению мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций  и готовностью сил и средств, звена территориальной подсистемы РСЧС 

к действиям при их возникновении; 

3.1.7. обеспечивает в пределах своей компетенции: 

1) обучение личного состава Органа по делам ГО и ЧС, подчинѐнных 

подразделений в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах; 

2) деятельность комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности администрации 

Янгелевского городского поселения; 

3) привлечение сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

4) разработку планов профессиональной подготовки подчинѐнного личного 

состава. 
 



                  4. ПОЛНОМОЧИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СПЕЦИАЛЬНО 

УПОЛНОМОЧЕННОГО НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЯНГЕЛЕВСКОГО МО 

  4.3. Орган по делам ГО и ЧС администрации Янгелевского городского 

поселения возглавляет уполномоченный на решение задач в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

4.4. Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС назначается на 

должность и освобождается от должности главой Янгелевского муниципального 

образования в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.5. Уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

1) руководит деятельностью Органа по делам ГО и ЧС муниципального 

образования, несѐт ответственность за выполнение задач и функций, возложенных 

на Орган по делам ГО и ЧС; 

2) координирует деятельность подразделений  и формирований, имеющих 

уставные задачи по проведению аварийно-спасательных работ на  территории 

Янгелевского муниципального образования 

3) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Органа по делам ГО 

и ЧС муниципального образования, профессиональную подготовку личного 

состава, организует контроль за выполнением личным составом законодательства 

и нормативных правовых актов Российской Федерации; 

4) разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные акты по 

вопросам  организации деятельности Органа по делам ГО и ЧС, обеспечивает 

контроль за их выполнением. 

5) согласовывает информацию, направляемую в средства массовой 

информации, о чрезвычайных ситуациях и пожарах не своего уровня с 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

 
 

5. РУКОВОДСТВО ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИМ ОРГАНОМ 

5.1. Общее руководство работой постоянно действующего Органа по делам 

ГО и ЧС осуществляет глава Янгелевского муниципального образования. 

5.2. Непосредственное руководство работой осуществляет руководитель 

постоянно действующего органа, являющийся по должности специалистом  

администрации Янгелевского городского поселения по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и 

подчиняющийся главе Янгелевского муниципального образования. 

5.3. Руководитель постоянно действующего органа: 

1) организует работу постоянно действующего органа; 

2)  обеспечивает формирование личного состава отдела и аварийно-

спасательных служб и формирований, их профессиональную подготовку, 

соблюдение законности и дисциплины; 

3) участвует в установленном порядке в планировании материально-

финансового обеспечения, в распределении выделенных финансовых средств и 

материальных ресурсов; 



4)  является ответственным за организацию информирования населения 

через средства массовой информации о чрезвычайных ситуациях и пожарах, 

предоставляет разрешение на передачу информации и сигналов оповещения по 

сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и 

радиовещания; 

6) представляет в установленном порядке постоянно действующий орган в 

органах государственной власти и местного самоуправления, выполняет 

представительские функции при взаимодействии с общественностью, средствами 

массовой информации; 

7) организует обобщение и распространение передового опыта работы в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

8) осуществляет подготовку и представление в установленном порядке 

отчетности о работе постоянно действующего органа. 

 


