
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 31 октября 2011г.  № 115  

 

 

Об утверждении Положения 

о Комиссии по предупреждению 

 и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности  городского поселения  

Угольные Копи 

 
 

В соответствии с Федеральным законом  от 21.12.1994г. № 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера",  постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 

15.12.2005г. № 251 "О Чукотской окружной подсистеме единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", поста-

новлением  Правительства Чукотского автономного округа от 10 марта 2006г. 

№ 48 "Об утверждении Положения о Комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прави-

тельства Чукотского автономного округа",   

  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

       

 1. Утвердить прилагаемое  Положение о Комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности го-

родского поселения Угольные Копи. 

 

2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию. 

 

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации                                                                     С.Л. Савченко         

 

 



 

 

 



                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                               постановлением  Главы администрации 

                                                                               городского поселения Угольные Копи 

                                                                                         от 31.10.2011г. № 115 

  

Положение 

о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и   

обеспечению пожарной безопасности городского поселения Угольные Копи 

 

         1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского поселения Угольные Копи 

(далее - Комиссия) является координационным органом, образованным для 

обеспечения согласованности действий органов местного самоуправления го-

родского поселения Угольные Копи, государственных и иных организаций в 

целях реализации единой государственной политики в области предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(далее - чрезвычайные ситуации) и обеспечения пожарной безопасности. 

        2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, Указами и распоряжениями Президента Российской Федера-

ции,  федеральными законами,  постановлениями Правительства Российской 

Федерации, законами Чукотского автономного округа, постановлениями, рас-

поряжениями Губернатора  Чукотского автономного округа и Правительства 

Чукотского автономного округа, а также настоящим Положением. 

       3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органа-

ми исполнительной власти Чукотского автономного округа, структурными 

подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами 

местного самоуправления Анадырского муниципального района, заинтересо-

ванными организациями и общественными объединениями. 

       4. Основными задачами Комиссии являются: 

       4.1.  Разработка предложений по реализации единой государственной поли-

тики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-

печения пожарной безопасности на территории городского поселения Уголь-

ные Копи; 

       4.2. Координация деятельности органов управления и сил нештатных ава-

рийно-спасательных формирований городского поселения Угольные Копи 

Анадырского муниципального звена Чукотской окружной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций; 

       4.3. Обеспечение согласованности действий органа местного самоуправле-

ния городского поселения Угольные Копи, государственных и иных организа-

ций при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления 

и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, повре-

жденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций на территории 

городского поселения Угольные Копи. 
                                                                    


