
                                                                        

                                              АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

12 ноября 2014 года № 877  

р.п. Ачит 

 
 

О создании комиссии  по повышению устойчивого функционирования 

объектов экономики Ачитского городского округа в военное время 
 

    В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 

области от 12.01.2012 № 2-П "О создании комиссии по повышению 

устойчивого функционирования объектов экономики Свердловской области 

в мирное и военное время", в целях поддержания устойчивости 

функционирования в военное время объектов экономики Ачитского  

городского округа независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, администрация Ачитского городского округа: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики Ачитского городского округа в военное время и 

утвердить ее состав (Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики Ачитского городского округа в 

военное время ((Приложение № 2). 

3. Председателю комиссии по поддержанию устойчивости 

функционирования  объектов экономики Ачитского городского округа в 

военное время обеспечить разработку и утвердить: 

- функциональные обязанности должностных лиц комиссии по 

поддержанию устойчивости функционирования объектов экономики 

Ачитского городского округа в военное время; 

- план работы комиссии по поддержанию устойчивости 

функционирования объектов экономики Ачитского городского округа в 

военное время на 2014 год. 

4. Руководителям организаций независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности до 01 декабря 2014 года на 

подведомственных объектах: 

- создать объектовые комиссии по поддержанию устойчивости 

функционирования объектов экономики в военное время, копию приказа 

представить в адрес постоянно действующей комиссии по поддержанию 

устойчивости функционирования объектов экономики Ачитского городского 

округа в военное время; 



- разработать и утвердить Положения об объектовых комиссиях по 

поддержанию устойчивости функционирования объектов экономики в 

военное время, копию положения представить в адрес постоянно 

действующей комиссии по поддержанию устойчивости функционирования 

объектов экономики Ачитского городского округа в военное время; 

- обеспечить разработку и утвердить мероприятия по поддержанию 

устойчивости функционирования объектов экономики в военное время, 

представить их в комиссию по поддержанию устойчивости 

функционирования объектов экономики Ачитского городского округа в 

военное время; 

- провести исследования по состоянию устойчивости и к 01 февраля 

2015 года представить в адрес постоянно действующей комиссии по 

поддержанию устойчивости функционирования объектов экономики 

Ачитского городского округа в военное время протокол аттестации по 

устойчивости организации за 2014 год. В дальнейшем данные документы 

предоставлять ежегодно до 01 декабря; 

- включать в сметы затрат расходы на выполнение организационных и 

инженерно-технических мероприятий по совершенствованию устойчивости 

функционирования объектов экономики Ачитского городского округа в 

военное время. 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа 

6. Признать утратившими силу постановление администрации 

Ачитского городского округа  от 31.12.2004г. № 998, от 13.10.2006 г. № 663. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета экономики и труда администрации Ачитского 

городского округа Шубина А.М. 

  

  

 

Глава городского округа                                                           В.П.Косогоров 

  



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Ачитского  городского округа 

                                                                                                           от 12  ноября  2014 г. № 877 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ЭКОНОМИКИ АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

 

1.Верзаков  Дмитрий Александрович      – заместитель главы администрации Ачитского   

                                                                        городского округа по муниципальному и          

                                                                        жилищно – коммунальному хозяйству, 

                                                                         председатель комиссии; 

 

2.Шубин Алексей Михайлович                -   председатель комитета экономики и труда   

                                                                         администрации         Ачитского   городского                    

                                                                         округа, заместитель председателя  комиссии; 

 

3.Новосѐлов Юрий Владимирович      -      главный специалист по мобилизационной    

                                                                         работе, гражданской обороне и чрезвычайным  

                                                                         ситуациям, антитеррористической деятельности   

                                                                         администрации Ачитского городского округа,  

                                                                        секретарь комиссии            

 

 Члены комиссии: 

 

4.Пупышева Наталья Викторовна      -        начальник финансового управления       

                                                                        администрации   Ачитского  городского округа; 

 

5.Озорнина Наталья Николаевна   -           председатель комитета по управлению    

                                                                       муниципальным имуществом и жилищно-  

                                                                        коммунальному хозяйству администрации                

                                                                       Ачитского  городского округа; 

 

6.Курбатов  Пѐтр  Васильевич    -           начальник Красноуфимского  управления  

                                                                        агропромышленного комплекса  и                    

                                                                        продовольствия Министерства    

                                                                        агропромышленного комплекса  и                    

                                                                        продовольствия Свердловской области 

                                                                        (по согласованию); 

 

7.Высоковских Александр Николаевич      - начальник  отдела полиции №26                 

                                                                         межмуниципального отдела МВД РФ                

                                                                        «Красноуфимский» (по согласованию); 

 

8.Пономарѐва Валентина Александровна  - заведующая  отдела  по правовым 

                                                                          и кадровым   вопросам     администрации 

                                                                          Ачитского городского округа; 

 

 



9.Бородин Леонид Юрьевич           -             директор муниципального унитарного  

                                                                         предприятия «Жилищно – коммунальное  

                                                                          хозяйство»;  

 

10.Бычков Андрей Викторович        -          начальник  Ачитского  линейно – технического                  

                                                                        участка  р.п.Ачит    Красноуфимского  ЦКТО  

                                                                         ОАО "Ростелеком" (по согласованию); 

 

11.Башкирцева Татьяна Николаевна      -   специалист 1 категории  комитета экономики и       

                                                                         труда администрации  Ачитского городского  

                                                                         округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

Утверждено 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 12   ноября 2014 г. № 877 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Комиссия по повышению устойчивого функционирования объектов экономики 

Ачитского городского округа (далее - комиссия) в военное время создается в 

администрации Ачитского городского округа в целях организации планирования, 

координации и контроля выполнения мероприятий по повышению устойчивости объектов 

экономики в военное время и является постоянно действующим организующим, 

консультативным органом. 

2. Комиссия формируется из представителей органов исполнительной власти 

Ачитского о городского округа. В состав комиссии могут быть включены представители 

иных организаций и предприятий. 

3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области. 

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 

органами исполнительной власти, находящимися на территории Ачитского городского 

округа, исполнительными органами власти Ачитского городского округа, комиссий 

Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами местного самоуправления 

Ачитского городского округа. 

 

Глава 2. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА КОМИССИИ 

 

5. Основной задачей комиссии является организация работы по повышению 

устойчивости функционирования предприятий, организаций Ачитского городского округа 

в военное время с целью снижения возможных потерь и разрушений в результате аварий, 

стихийных бедствий и воздействия современных средств поражения вероятного 

противника в военное время, обеспечения жизнедеятельности населения Ачитского 

городского округа и создания оптимальных условий для восстановления нарушенного 

производства. 

 

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

6. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

6.1. Осуществляет координацию работы отраслевых исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления по вопросам выполнения 

федеральных отраслевых и областных требований по повышению устойчивости 

функционирования организаций в мирное и военное время. 

6.2. Оказывает помощь организациям, предприятиям, расположенным на территории 
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Ачитского городского округа к устойчивому функционированию в военное время. 

6.3. Осуществляет координацию при разработке, планировании повышения 

устойчивости функционирования организаций, предприятий независимо от форм 

собственности. 

6.4. Участвует в проверках по вопросам гражданской обороны, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций в организациях и предприятиях Ачитского городского округа по 

вопросам устойчивого функционирования в условиях военного времени. 

 

Глава 4. ПРАВА КОМИССИИ 

 

7. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

7.1. Запрашивать от исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления и руководителей организаций и предприятий 

независимо от форм собственности, материалы и сведения, необходимые для анализа и 

принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 

7.2. Заслушивать должностных лиц органов местного самоуправления  Ачитского 

городского округа по вопросам устойчивости функционирования и проводить в 

установленном порядке совещания с представителями этих органов. 

7.3. Привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопросов устойчивого 

функционирования организаций и предприятий Ачитского городского округа 

руководителей и специалистов администрации Ачитского городского округа. 

 

Глава 5. СОСТАВ КОМИССИИ 

 

8. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Ачитского 

городского округа. 

9. В состав комиссии входят: 

председатель комиссии; 

заместитель председателя комиссии; 

секретарь комиссии; 

члены комиссии. 

10. Председателем комиссии является заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа. 

11. Комиссия состоит из рабочих групп по основным направлениям повышения 

устойчивости функционирования организаций Ачитского городского округа в военное 

время: 

11.1.Группа по устойчивости промышленного производства, топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства; 

11.2. Группа по устойчивости агропромышленного комплекса; 

11.3. Группа по устойчивости транспортной системы. 

  

 

Глава 6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

12. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым ее председателем. 

  Плановые заседания проводятся не реже одного раза в квартал, в чрезвычайных или 

иных случаях - по решению председателя комиссии. 

Заседание комиссии проводит ее председатель или по его поручению заместитель. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

членов комиссии. 

Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. 



В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое 

мнение по рассмотренным вопросам в письменной форме. 

13.Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется органами власти 

Ачитского городского округа. 

Материалы должны быть представлены в комиссию (через секретаря комиссии) не 

позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания. 

14.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии, включая председателя комиссии, его 

заместителя и секретаря комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании комиссии. 

15. Решения комиссии оформляются протоколом заседания, который подписывается 

председателем комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании и 

секретарем. 

16. Принятые решения доводятся до органов исполнительной власти Ачитского 

городского округа, территориальных звеньев Свердловской областной подсистемы РСЧС, 

руководителей  организаций  не зависимо от форм собственности и обязательны для 

исполнения. 

 

Глава 7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ЭКОНОМИКИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

 

17. В режиме повседневной деятельности Председатель комиссии: 

1) руководит разработкой годового плана работы комиссии, перспективного плана 

мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций, предприятий 

Ачитского городского округа. 

2) организует работу комиссии по повышению устойчивости функционирования 

организаций, предприятий в мирное и военное время, в соответствии с годовым планом; 

3) проводит заседания комиссии по повышению устойчивости, проверки, экспертизы 

и другие мероприятия направленные на повышение устойчивости функционирования 

предприятий, организации в мирное и военное время; 

4) осуществляет руководство деятельностью комиссии по повышению устойчивости, 

контролирует и направляет работу комиссии по повышению устойчивости организаций, 

предприятий Ачитского городского округа; 

5)организует разработку, планирование и осуществление мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования  организаций в экстремальных условиях 

независимо от их форм собственности;  

6) участвует в проверках состояния гражданской обороны по вопросам устойчивости 

функционирования организаций в военное время, командно – штабных учениях и других 

мероприятиях, обеспечивающих качественную подготовку руководящего состава и 

органов управления по вопросам устойчивости;  

7) доводит до главы администрации Ачитского городского округа предложения и 

рекомендации по вопросам оценки состояния устойчивости и внедрению мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования предприятий, организаций Ачитского 

городского округа. 

18. При переводе организаций, предприятий Ачитского городского округа на работу 

по планам военного времени: 

1) осуществляет сбор и организует обобщение данных по вопросам устойчивости, 

необходимых для принятия решений по переводу организаций, предприятий на работу по 

планам военного времени; 

2) организует проверки качества выполнения наращивания мероприятий по 



повышению устойчивости организаций с введением соответствующих степеней 

готовности гражданской обороны; 

3) осуществляет контроль и проводит оценку хода осуществления организациями 

запланированных мероприятий по повышению устойчивости функционирования в 

условиях военного времени; 

4) отвечает за принятие своевременных эффективных мер по защите населения, 

обеспечению его жизнедеятельности, исключению или снижению возможности потерь 

персонала организаций и предприятий на территории Ачитского городского округа; 

5) уточняет задачи на работу по планам военного времени; 

6) определяет масштабы разрушения в производственной и социально-бытовой 

сферах, размер ущерба, осуществляет прогнозирование затрат на восстановление 

разрушенного производства, защиту населения и обеспечение его жизнедеятельности, 

возобновления выпуска продукции в установленном объеме; 

7) организует проведение анализа состояния и возможностей организаций и 

предприятий, расположенных на территории Ачитского городского округа. 

8) доводит  полученные сведения до членов комиссии по повышению устойчивости, 

заслушивает предложения специалистов, членов комиссии и принимает решения по 

защите населения, определяет задачи членам комиссии по восстановлению разрушенного 

производства и возобновления выпуска продукции. 

        9) осуществляет контроль   за привлечением необходимых сил и средств. 


