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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  4 сентября 2013 года № 29 
  
 

 

О внесении изменений в 

Постановление Главы МО 

«Парзинское» № 24 от 03.07.2006 г. «О 

комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности 

и повышению устойчивости 

функционирования объектов 

экономики муниципального 

образования «Парзинское» 

 

  

Администрация муниципального образования «Парзинское» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложения 1-3, утвержденные постановлением Главы МО 

«Парзинское» №24 от 03.07.2006 «О комиссии по предупреждению  и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики муниципального образования 

«Парзинское», следующие изменения: 

1.1 Приложение 1 «Список личного состава комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций,  обеспечению пожарной безопасности и повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях и в 

военное время муниципального образования «Парзинское» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.2 Приложение 2 «Список оперативной группы ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики муниципального образования «Парзинское» 

изложить в новой редакции (прилагается). 

1.3 Приложение 3 «Положение о  комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Парзинское» 

(прилагается). 

2. Постановление Администрации муниципального образования «Парзинское» 

№ 50 от 20.11.2012 г. «О внесении изменений в Постановление Главы МО «Парзинское» 

№ 24 от 03.07.2006 г. «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики муниципального образования «Парзинское» 

считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.  

  

Глава муниципального  

образования «Парзинское»                                                  В.Л.Васильев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования   «Парзинское»  от 

4.09.2013 №29 

СПИСОК 

личного состава комиссии по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 

и повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики муниципального образования «Парзинское»  

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 
Выполняемая обязанность 

Телефоны 
домашний рабочий 

1.  Васильев 

Владимир 

Леонидович 

 

Глава МО Председатель комиссии 90-572 90-510 

2.  Волков Андрей 

Александрович 

(по согласованию) 

Председатель СПК 

«Парзинский»  

 

Заместитель председателя 89508312561  90-574 

3.  Волкова Наталья 

Николаевна 

Делопроизводитель 

Администрации МО 

«Парзинское» 

Секретарь комиссии 89524015503 90-510 

4.  Ворончихина 

Ольга Вадимовна 

(по согласованию) 

Зав.пельменной 

Глазовского райпо 

Ответственный за 

общественное питание и 

торговлю 

89511926269 90-593 

5.  Семакина 

Людмила 

Ильнична (по 

согласованию) 

Главный врач 

Парзинской 

участковой больницы 

Ответственный за 

медицинское обслуживание 

Начальник пункта 

временного размещения 

пострадавших 

90-558 90-543 

6.  Пономарева 

Светлана 

Леонидовна (по 

согласованию) 

Директор МУК 

«Парзинский КДЦ» 

Начальник приемного 

эвакуационного пункта 

89508399950 90-584 

7.  Аккузин Максим 

Иванович (по 

согласованию) 

Уполномоченный 

МОБ 

Ответственный за охрану 

общественного порядка 

89043154520 2-43-34 

8.  Ившин Алексей 

Иванович (по 

согласованию) 

Главный энергетик 

СПК «Парзинский»  

 

Начальник службы 

электроснабжения 

89512185310 90-575 

9. Бузанакова Нина 

Николаевна (по 

согласованию) 

Пенсионер   Ответственный за выдачу 

СИЗ  

89501792069  

10. Борисов 

Владимир 

Витальевич (по 

согласованию) 

бригадир МУП «ЖКХ 

МО «Глазовский 

район» 

Ответственный за 

теплоснабжение 

Начальник оперативной 

группы 

89501686713 90-537 

11. Чирков Василий 

Анатольевич (по 

согласованию) 

Мастер Парзинского 

лесничества 

Начальник группы защиты 

лесного фонда 

90-563, 

89043148270 

 

12. Палкина Фаина 

Графияновна (по 

согласованию) 

Главный агроном 

СПК «Парзинский» 

Начальник группы защиты 

сельскохозяйственных 

растений 

89508160491 90-599 

13. Абашева Мавлия 

Гайнулловна (по 

согласованию) 

Зоотехник СПК 

«Парзинский» 

 

Начальник группы защиты 

сельскохозяйственных 

животных 

89048389298 90-539 

14 Жуйков Геннадий Инженер МЖФ СПК Ответственный за 90-566 90-599 



Федорович (по 

согласованию) 

«Парзинский»  

 

водоснабжение 

 

15. Чирков Андрей 

Вадимович (по 

согласованию) 

Учитель физкультуры 

МОУ «Парзинская 

СОШ» 

Начальник учебно-

консультационного пункта 

Начальник ПРУ 

89048371701 90-535 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования   «Парзинское»  

от 4.09.2013 года №29 

 

Список  

оперативной группы  
№ 

п/п 

Должность ФИО Должность по месту 

работы / закрепленная 

техника 

 

1.  Начальник Борисов Владимир Витальевич 

(по согласованию) 

бригадир МУП «ЖКХ МО 

«Глазовский район» 

2.  Заместитель 

начальника 

Баженов Николай Геннадьевич Водитель Администрации 

МО «Парзинское»   

3.  Тракторист Баженов Владимир Леонидович 

(по согласованию) 

Тракторист СПК 

«Парзинский»/ Т-150К 

4.  Водитель Волков Александр 

Константинович (по 

согласованию) 

водитель СПК 

«Парзинский»/ бензовоз 

5.  Водитель 

 

Согласно графику: 

1. Барышников Алексей 

Филиппович 

2. Максимов Александр 

Аркадьевич 

3. Ившин Николай 

Валерианович 

4. Дзюин Александр 

Родионович 

Водители муниципальной 

пожарной охраны 

 

6.  Член ДПД Тихонов Вадим Владимирович 

(по согласованию) 

Машинист котельной МУП 

«ЖКХ МО «Глазовский 

район» 

7.  Член ДПД Емельянов Юрий 

Александрович (по 

согласованию) 

Машинист котельной МУП 

«ЖКХ МО «Глазовский 

район» 

8.  Член ДПД Пономарев Юрий Витальевич 

(по согласованию) 

Машинист котельной МУП 

«ЖКХ МО «Глазовский 

район» 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к постановлению  Администрации   

муниципального образования «Парзинское» 

от 4 сентября 2013 года №29 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности МО «Парзинское» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (далее именуется - Комиссия) является 

координационным органом муниципального звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  на 

территории МО «Парзинское» (далее – ТП РСЧС) в выполнении мероприятий по 

снижению риска, смягчению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы 

Администрации  и  руководствуясь настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Удмуртской Республики и Администрацией МО «Глазовский 

район», заинтересованными организациями. 

1.4. Положение о Комиссии, ее составе и составе оперативной группы 

утверждаются постановлением главы Администрации  МО «Парзинское». 

 

2. Основные задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

разработка предложений по реализации единой государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

координация деятельности органов управления и сил муниципального звена  

ТП РСЧС; 

обеспечение  согласованности  действий  органов местного самоуправления  и 

организаций  при решении задач  в области  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; 

рассмотрение вопросов  о привлечении сил и средств гражданской обороны к 

организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законодательством. 

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 

следующие функции: 

рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и вносит в 

установленном порядке соответствующие предложения Г лаве   МО «Парзинское»; 



разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов 

Администрации МО «Парзинское», иных нормативных документов в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безо-

пасности; 

рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций, организует прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций на территории МО «Парзинское», организует разработку и 

реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности; 

разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования 

муниципального звена ТП РСЧС; 

разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

МО «Парзинское» и проведению операций чрезвычайного гуманитарного реагирования; 

организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для 

Главы МО «Парзинское» по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  на вводных 

объектах. 

 

3. Права Комиссии 

 

3.1.Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

запрашивать у Администрации МО «Парзинское» и организаций  необходимые мате-

риалы и информацию; 

заслушивать на своих заседаниях представителей Администрации МО «Парзинское» и 

организаций; 

привлекать для участия в своей работе представителей Администрации МО 

«Парзинское» и организаций по согласованию с их руководителями; 

привлекать  в установленном порядке при угрозе возникновения ЧС силы и 

средства, транспорт, материально-технические средства, независимо от их ведомственной  

принадлежности, для выполнения  работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности; 

создавать рабочие группы из числа членов Комиссии,  специалистов Администрации 

МО «Парзинское» и администраций муниципальных образований, заинтересованных 

организаций по согласованию с их руководителями, по направлениям деятельности Комиссии  и 

определять полномочия и порядок работы этих групп. 

           

4. Организация деятельности Комиссии 

 

4.1. Комиссию возглавляет Глава МО «Парзинское», который руководит 

деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

4.2. Работа Комиссии организуется по годовым планам. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

Для оперативного и безотлагательного решения отдельных вопросов Комиссия может 

проводить внеочередные заседания. 

Информация о внеочередном  заседании доводится до сведения ее членов секретарем 

Комиссии.                                                                                                              

4.3. Заседание  Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Комиссии. 

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 

заседаниях вопросов, участвуют в работе Комиссии непосредственно без права замены, в 

случае отсутствия председателя Комиссии его замещает один из двух его заместителей. 



4.4. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются 

председателем Комиссии или его заместителем. 

Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписками из протоколов заседаний 

Комиссии. 

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются 

обязательными для Администрации МО «Парзинское», организаций и предприятий. 

 

 


