ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МЕДВЕДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ТОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013 №  21 -п
с. Медведка


О создании  нештатного аварийно-спасательного формирования на территории   муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области
 
На основании положения Федерального закона № 28-ФЗ от 12 февраля 1998 года « О гражданской обороне», № 68- ФЗ от 21.12.1994 года « О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства РФ № 794 от 30.12.2003 года « О  единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказа МЧС Российской Федерации от 23 декабря 2005 года № 999 « Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», постановлений Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 “О  подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», постановляю: 

1.Утвердить « Положение о создании  нештатного аварийно-спасательного формирования на территории муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области  (Приложение № 1).

2. Утвердить состав нештатного аварийно- спасательного формирования на территории муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района Оренбургской области  ( Приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 
Глава  муниципального образования                               С.И.Неретин
 
 
Разослано: в дело , орготдел районной администрации, райпрокуратуре 
 
 
 
     Глава муниципального образования                           С.И.Неретин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

Приложение № 1 к постановлению главы муниципального образования Медведский сельсовет
от 20 марта 2013г. № 21

 
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЗДАНИИ НЕШТАТНОГО АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕДВЕДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТОЦКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Общее положение 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и функционирования территориального звена предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций .
 1.2. Правовую основу функционирования формирования составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный конституционный закон « О Чрезвычайном положении», Федеральные законы «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне», иные федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, закон Оренбургской области «О защите населения и территории Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и иные нормативно правовые акты Оренбургской области, Тоцкого муниципального района в сфере защиты населения и территории Тоцкого муниципального района от чрезвычайных ситуаций, а так же настоящее Положение.
 
Настоящее Положение определяет порядок образования территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований и их применение в составе сил гражданской обороны и сил единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
 
 
2.Территориальные нештатные
Аварийно-спасательные формирования.
2.1. Для выполнения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Медведского сельсовета, наращивание группировки сил при провидении аварийно-спасательных и других неотложных работ решением Главы муниципального образования Медведский сельсовет образовываются территориальные нештатные аварийно-спасательные образования.
2.2
2.4. Территориальное нештатное аварийно-спасательное формирование муниципального образования Медведский сельсовет оснащается автомобильной, инженерной (специальной) и другой техникой, имеющейся в организациях. В случае если при объявления мобилизации техника передается в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские и специальные формирования, аварийно-спасательное формирование доукомплектовывается за счет техники и имущества, остающейся в организациях для обеспечения производственной деятельности.
2.5.Подготовка и обучение  нештатного аварийно-спасательного формирования для решения задач гражданской обороны и защиты населения осуществляется в соответствии с законодательными и иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
2.6.Готовность аварийно-спасательного формирования к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе проверок, осуществляемых в пределах полномочий администрации сельского поселения .
 
3. Привлечение территориального нештатного
аварийно-спасательного формирования к выполнению мероприятий гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций, наращиванию группировки сил при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
3.1.В случае возникновения чрезвычайных  ситуаций решением председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения  устанавливается один из следующих режимов Функционирования:
- режим повышенной готовности ( при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации);
- режим чрезвычайной ситуации (при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций)
3.2.Общее руководство организацией проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения  осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Медведский сельсовет.
3.3.Привлечение территориального нештатного аварийно-спасательного формирования сельского поселения  осуществляется по решению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования в соответствии с планом взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории других объектов и поселений Тоцкого муниципального района.
3.4.Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств.
 
 
 














Приложение № 2 к постановлению главы муниципального образования Медведский сельсовет
от 20 марта 2013 г. № 21-п

 СОСТАВ
 НЕШТАТНОГО АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕДВЕДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТОЦКОГО РАЙОНА
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Касилов Николай Петрович
Руководитель формирования
КФХ Ядыкин автомеханник ( по согласованию)
Холеев Сергей Владимирович
Заместитель руководителя формирования
ЧП г.Бузулук бульдозерист


Члены формирования


Глухих Николай Анатольевич

Тоцкая воинская часть старшина
Юрзанов Вячеслав Михайлович

КФХ Ядыкин рабочий
Бацких Алексей Валерьевич

ЧП г. Бузулук тракторист

Шестаков Юрий Витальевич

КФХ Ядыкин слесарь мехтока
Катин Владимир Иванович

КФХ Ядыкин сторож
Быковский Вячеслав Витальевич

Депутат Совета депутатов
Кузин Владимир Викторович

Не работает
Савин Павел Петрович

Не работает
Неретин Алексей Александрович

Ответственный за газовое хозяйство


