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КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«24» июня  2009 г.                      с. Сухобузимское                               № 382-п 
 
О создании комиссии по вопросам  
повышения устойчивости функционирования  
объектов экономики Сухобузимского района  
в военное время 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2007 года № 804 «Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Красноярского края от 29.04.2009 года № 226-п «О создании 
комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов 
экономики Красноярского края в военное время», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики Сухобузимского района в военное 
время в составе согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам повышения 
устойчивости функционирования объектов экономики Сухобузимского района 
в военное время согласно приложению № 2. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
Сухобузимского района от 28.08.2008 года № 605-п «О создании комиссии по 
повышению устойчивости функционирования экономики Сухобузимского 
района». 

4. Опубликовать постановление в районной газете «Сельская 
жизнь». 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 
 
 
Первый заместитель главы района                                                  А.В. Алпацкий 
 
 
 
 
 
Корнилова Л.А. 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 
Сухобузимского района  
24.06.2009г № 382-п 

 

 

Состав 

комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики Сухобузимского района в военное время 

 
Алпацкий  
Александр Викторович 

-  первый заместитель главы Сухобузимского  
района, председатель комиссии 

Гильдерман 
Александр Викторович 

- заместитель главы Сухобузимского  района, 
заместитель председателя комиссии 

 Корнилова Людмила 
Анатольевна 

- главный специалист по ГО, ЧС, ПБ и МП 
администрации Сухобузимского района,  секретарь 
комиссии  

   
члены комиссии: 

Яковлева Ольга 
Николаевна 

- главный архитектор Сухобузимского района 

Цых  
Нина Александровна  

- начальник планового - экономического отдела 
финансового управления администрации района 

Чабан 
Валентин Николаевич 

- начальник ГУ «ОГПС-26» МЧС России по 
Красноярскому краю 

Тихтенко  
Сергей Анатольевич 

- начальник МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, 
строительства и транспорта» 

Бляхирева 
Елена Анатольевна 

- специалист 1 категории по ГО, ЧС, ПБ и МП 
администрации Сухобузимского района 

Кондратьева  
Валентина Васильевна 

- начальник отдела по сельскому хозяйству 
администрации Сухобузимского района 

Хербер  
Валерий Робертович 

- начальник ООО «Сухобузимская ДПМК» 

Степанов  
Иван Егорович 

- начальник ОАО «Красноярскэнерго» филиал ЦЭС 
(РЭС-3) 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 
Сухобузимского района  
24.06.2009 № 382-п  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики Сухобузимского района в военное время 

 

1. Комиссия по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики Сухобузимского района в военное 
время (далее Комиссия) является постоянным совещательным органом 
администрации Сухобузимского района, осуществляющим рассмотрение 
вопросов по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 
Сухобузимского района в военное время.  

2. Задачами Комиссии являются: 
1) разработка предложений по планированию мероприятий по 

поддержанию устойчивости функционирования объектов экономики 
Сухобузимского района в военное время; 

2) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и 
организаций по вопросам устойчивости функционирования объектов 
экономики Сухобузимского района в военное время. 

3. Полномочиями Комиссии являются: 
1) подготовка предложений по рациональному размещению 

населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, а также средств 
производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил 
осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 

2) подготовка предложений по разработке мероприятий, 
направленных на повышение надежности функционирования систем и 
источников газо-, энерго-и водоснабжения; 

3) подготовка предложений по разработке в мирное время и в военное 
время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; 

4) подготовка предложений по вопросам заблаговременного создания 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, необходимых для сохранения и (или) восстановления 
производственного процесса; 

5) рассмотрение вопросов по планированию аварийно-спасательных и 
других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в 
военное время, и подготовка предложений по ним; 

6) подготовка предложений по повышению эффективности защиты 
производственных фондов при воздействии на них современных средств 
поражения; 

7) подготовка предложений по разработке нормативных правовых 
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актов Сухобузимского района по вопросам устойчивости функционирования 
объектов экономики района в военное время. 

4. Комиссия вправе: 
1) запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления и организаций документы и иные материалы, необходимые для 
осуществления деятельности Комиссии; 

2) приглашать на заседания Комиссии представителей органов 
местного самоуправления и организаций по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии; 

3) вносить в установленном порядке в администрацию района 
предложения по вопросам, требующим решения администрации района. 

5. Комиссия осуществляет свою деятельность на заседаниях 
Комиссии, проводимых в соответствии с планом заседаний Комиссии, 
утверждаемым председателем Комиссии. 

6. Председатель Комиссии: 
1) руководит работой Комиссии; 
2) организует и планирует деятельность Комиссии; 
3) ведет заседания Комиссии; 
4) дает поручения членам Комиссии и контролирует их выполнение; 

подписывает протоколы заседаний (выписки из протокола заседания) 
Комиссии, а также запросы и иные документы, направляемые от имени 
Комиссии. 

7. В случае отсутствия председателя Комиссии заместитель 
председателя Комиссии ведет заседание Комиссии и подписывает протокол 
заседания (выписки из протокола заседания) Комиссии. 

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов Комиссии. 

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии и включается в протокол 
заседания Комиссии. 

10. Протокол заседания (выписки из протокола заседания) Комиссии 
направляется членам Комиссии, ответственным за выполнение решений, 
принятых Комиссией, в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии. 

11. Информационно-аналитическое, организационно-техническое 
обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат администрации 
района. 
 


