ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МЕДВЕДСКИЙСЕЛЬСОВЕТ
ТОЦКОГО РАЙОНА            ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2007    № 12-п
с. Медведка
О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Медведский сельсовет 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Оренбургской области от 14 мая 2003 года № 87 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Оренбургской области», Устава муниципального образования Медведский сельсовет, постановляю:
1.Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Медведский сельсовет и утвердить в составе согласно приложению 1
2.Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Медведский сельсовет согласно приложению 2.
3Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.



Глава муниципального образования :                                               С.И.Неретин

Разослано : в дело , орготдел районной администрации, райпрокуратуре.


Приложение 1 к постановлению главы муниципального образования Медведский сельсовет
от 14.05.2007    № 12-п

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  на территории муниципального     образования  Медведский сельсовет




Неретин СИ.	-глава муниципального образования Медведский
сельсовет, председатель комиссии

Зуйков СП..	-глава КХ , секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Косилова О.В.	-директор    МОУ    Медведская    ООШ    ( по
согласованию)

Неретина Л.А.	-заведующая ФАП( по согласованию)

Филиппов СВ.	-директор ЦЦ ( по согласованию)










Приложение 2 к постановлению главы муниципального образования Медведский        сельсовет 
                                                                       от 14.05.2007  № 12-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории  муниципального образования Медведский сельсовет
1.	Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Медведский сельсовет (далее - Комиссия) является координационным органом, образованном для обеспечения согласованности действий администрации Медведского сельсовета с администрацией Тоцкого района, предприятиями и организациями в целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.
2.	Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжения правительства Российской федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области, Тоцкого района, Медведского сельсовета, а также настоящим Положением.
3.Основными задачами Комиссии являются:
-разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности;
-обеспечения согласованности действий органов исполнительной власти при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.
4.Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
-рассматривает, в пределах своей компетенции, вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и вносит в установленном порядке в администрацию сельсовета соответствующие предложения;
-разрабатывает предложения по совершенствованию правовых актов муниципального образования Медведский сельсовет в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности;
-организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;
-разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций и осуществлению мер чрезвычайного реагирования;
-организует работу по подготовке предложений и рекомендаций для администрации поселения, предприятий и организаций по вопросам защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности.
5.	Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
-запрашивать у администрации поселения, предприятий и организаций
необходимые материалы и информацию;
-заслушивать на своих заседаниях представителей администрации поселения, предприятий и организаций;
-привлекать для участия в своей работе представителей администрации поселения, предприятий и организаций по согласованию с их руководителями.
6.	Состав Комиссии формируется из представителей администрации поселения, предприятий и организаций и утверждается постановлением главы муниципального образования.
  7.Руководит деятельностью Комиссии ее председатель.
  8.	Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже один
раз в квартал. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.
9.	Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании.
10.Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, могут являться основанием для принятия постановления главы муниципального образования Медведский сельсовет.


