
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

19.11.2019 г. Нелидово № 2082 - па         

 

 

О комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом 

Тверской области от 30.07.1998 № 26-ОЗ-2 «О защите населения и 

территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Постановлением Правительства Тверской 

области от 23.04.2019 № 127-пп «О Тверской территориальной подсистеме 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» Администрация Нелидовского городского округа 

Тверской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать Комиссию по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской 

области. 

2. Утвердить Положение о Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области (приложение № 1). 

3. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской 

области (приложение № 2). 

6. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

Нелидовского городского округа Тверской области от 07.02.2019 № 119-па 

«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области» 
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7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить             

на и.о. заместителя Главы Администрации Нелидовского городского 

округа А.И. Крючкова. 

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

приложении к общественно-политической районной газете «Нелидовские 

известия» - «Муниципальный вестник» и размещению на официальном 

сайте Администрации Нелидовского городского округа Тверской области 

в сети Интернет. 

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования 

 

 

 

Глава Нелидовского городского округа              В. Г. Пашедко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации Нелидовского городского округа 

№ 2082 - па от 19.11.2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской области 

 

 

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской области (далее 

именуется - Комиссия) является координационным органом при 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области (далее 

именуется – Администрация Нелидовского округа), Нелидовского звена 

Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее именуется - 

Нелидовское звено ТТП РСЧС), обеспечивающий согласованность работы 

Администрации Нелидовского округа, государственных и иных 

организаций, расположенных на территории Нелидовского городского 

округа Тверской области (далее именуется – территория Нелидовского 

округа), в целях реализации единой государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее именуется -  чрезвычайные ситуации) и 

обеспечения пожарной безопасности. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, законами Тверской области, нормативными 

правовыми актами Губернатора и Администрации Тверской области, а 

также нормативными правовыми актами Администрации Нелидовского 

округа и настоящим Положением. 

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

исполнительными органами государственной власти Тверской области, 

государственными, общественными и иными организациями. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

- разработка мер по реализации единой государственной политики в 

области предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности на территории Нелидовского округа; 

- координация деятельности органов управления и сил Нелидовского 

звена ТТП РСЧС; 

- организация контроля над осуществляемыми мероприятиями по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
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пожарной безопасности, восстановлению и строительству жилых домов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и 

разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения 

надежности работы потенциально опасных объектов в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- организация разработки нормативных правовых актов в области 

оповещения и информирования населения проживающего на территории 

Нелидовского округа при возникновении и угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций, анализ практики их применения; 

- участие в разработке и осуществлении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уменьшению 

ущерба от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств 

Нелидовского звена ТТП РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в разработке и осуществлении федеральных, областных и 

районных целевых и научно-технических программ, организация 

разработки и реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 

территории Нелидовского округа; 

- организация работы по созданию и накоплению резервов 

финансовых и материальных ресурсов, используемых на 

предупредительные мероприятия, проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ и оказание помощи пострадавшим; 

- определение мер по укреплению материально-технической базы 

формирований и подразделений, обеспечивающих предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной 

безопасности на территории Нелидовского округа; 

- организация взаимодействия с соответствующими комиссиями 

районов области, граничащих с Нелидовским городским округом Тверской 

области, военным командованием и общественными организациями; 

- организация привлечения сил и средств к аварийно-спасательным 

работам и другим неотложным работам и управление ими при 

возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

- руководство планированием и организацией (при необходимости) 

временного отселения населения, его размещения, жизнеобеспечения и 

возвращения в места постоянного проживания; 

- организация сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций; 

- организация обучения и подготовки населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, подготовки и повышения квалификации 

специалистов Нелидовского звена ТТП РСЧС. 

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 Главе 



Нелидовского городского округа Тверской области соответствующие 

предложения; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов и иных документов в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

- организует прогнозирование и оценку обстановки на территории 

Нелидовского округа, которая может сложиться в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- изучает причины и условия возникновения пожаров на территории 

Нелидовского округа и готовит предложения по их устранению; 

- разрабатывает и вносит на рассмотрение в Администрацию 

Нелидовского округа проекты правовых актов по вопросам, связанным с 

предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и обеспечением 

пожарной безопасности; 

- контролирует деятельность звеньев Нелидовского звена ТТП РСЧС, 

предприятий, учреждений и организаций на подведомственной территории 

по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

- разрабатывает предложения по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 

восстановлению и строительству жилых домов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 

инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 

возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Нелидовского 

округа. 

5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

- принимать решения, по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, которые 

являются обязательными для выполнения руководителями структурных 

подразделений Администрации Нелидовского округа, а также 

руководителями предприятий, учреждений и организаций независимо от 

их форм собственности, расположенных на территории Нелидовского 

округа; 

- привлекать в установленном порядке силы и средства, входящие в 

Нелидовское звено ТТП РСЧС, к выполнению аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 

- запрашивать у структурных подразделений Администрации 

Нелидовского округа, у руководителей предприятий, учреждений и 

организаций, расположенных на территории Нелидовского округа 

материалы и информацию, которые необходимы для решения задач по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности; 

- заслушивать на своих заседаниях представителей структурных 

подразделений Администрации Нелидовского округа, предприятий, 

учреждений, организаций и общественных объединений, расположенных 

на территории Нелидовского округа; 



- привлекать для участия в своей работе представителей 

Администрации Нелидовского округа, предприятий, учреждений и 

организаций, расположенных на территории Нелидовского округа; 

- рассматривать ходатайства руководителей структурных 

подразделений Администрации Нелидовского округа, предприятий, 

учреждений и организаций по оказанию финансовой и материальной 

помощи на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и вносить 

предложения по использованию резервов финансовых и материальных 

ресурсов; 

- вносить в установленном порядке в Администрацию Нелидовского 

округа предложения по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 

требующим решения Главы Нелидовского городского округа Тверской 

области. 

 6. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 

Нелидовского округа. 

Председателем Комиссии является Глава Нелидовского городского 

округа Тверской области. 

 7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением и планом работы Комиссии на год, принимаемым 

на заседании Комиссии и утверждаемым Главой Нелидовского городского 

округа Тверской области. 

Заседания Комиссии проводятся председателем или по его 

поручению заместителем по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины ее членов. 

Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права 

замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 

представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме. 

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

структурными подразделениями Администрации Нелидовского округа, 

предприятиями, учреждениями и организациями, к сфере ведения которых 

относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. 

Материалы должны быть представлены в Комиссию не позднее, чем 

за 10 дней до даты проведения заседания. 

 8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании, и секретарем Комиссии. 

Решения Комиссии доводятся до исполнителей выписками из 

протоколов заседаний Комиссии. 

Решения Комиссии, принятые в пределах ее полномочий, 

установленных настоящим Положением, являются обязательными для 



Администрации Нелидовского округа, предприятий, учреждений и 

организаций. 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет секретарь Комиссии совместно с отделом моб. подготовки, 

Администрации Нелидовского округа. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации Нелидовского городского округа 

№ 2082 - па от 19.11.2019 г. 

 

 

 
С О С Т А В 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Нелидовского городского округа                   

Тверской области 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 

 

Пашедко В.Г. - Глава Нелидовского городского округа Тверской области     

      

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

 

Крючков А.И. - И.о. зам. Главы Администрации Нелидовского городского округа 

Тверской области                      

Цуриков А.Н.  - Начальник 42 ПСЧ ФГКУ «4 ОФПС по Тверской области» 

 

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ 

 

Юрченко Н.Н. - Зам. руководителя отдела экономики и туризма Администрации              

  Нелидовского городского округа Тверской области 

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 

 

Лобанев С.В. - Руководитель отдела мобилизационной подготовки    

  Администрации Нелидовского городского округа Тверской области 

Кожанов А.В. - Начальник Нелидовского отделения филиала Публичного   

  акционерного общества «Россети Центр Тверьэнерго» 

Белоусов И.П. - Директор Общество с ограниченной ответственностью   

  «Коммунальное хозяйство - Сервис» 

Ширигеда И.А. - Руководитель отдела правового обеспечения Администрации  

  Нелидовского городского округа Тверской области 

Дроздецкий Ю.С. - Начальник межмуниципального отдела МВД России   

  «Нелидовский» 

Березников Ю.Ю. - Военный комиссар «по г. Нелидово, Нелидовского, Бельского и   

  Оленинского районов Тверской области» 

Севрюк С.М. - Главный врач ГБУЗ Тверской области «Нелидовская центральная    

  районная больница» 

Круглов В.В. - Директор филиала «Водоканал» МУП «Горводоканал» 

Кузнецова Л.С. - Руководитель отдела градостроительства – главный архитектор  

  Администрации Нелидовского городского округа Тверской области 

Захарова Л.В. - Ведущий специалист ГКУ ТО «Центр развития АПК                                            

  Тверской области» 

Лепешенко О.А. - Директор Муниципального унитарного предприятия городского   

  водопроводно-канализационного хозяйства 

Кононова Е.В. - И.о. зам. Главы Администрации Нелидовского городского округа    

  Тверской области, руководитель финансового управления  

  Администрации Нелидовского городского округа Тверской области 



 

Новиков Ф.В.  - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической  

  работы по по Нелидовскому, Оленинскому, Бельскому районам              

  ГУ МЧС России по Тверской области 

Потемкин Н.А. - Директор   ЦЛГПБЗ 

Николенко В.Б. - Начальник пожарной части 2 разряда ведомственной пожарной   

  охраны ФКУ ИК-9 УФСИН России по Тверской области 

Смирнова Е.А. - Государственный ветеринарный инспектор по Нелидовскому   

  городскому округу Тверской области 

Якушева Н.А - Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Тверской области     

  в г.Ржеве 

Хохлов О.Н. - Директор Акционерного общества «Газпром газораспределение  

  Тверь» 

Смирнов В.Н. - Начальник Нелидовского межрайонного центра технической  

  эксплуатации телекоммуникаций Филиала ПАО «Ростелеком» 

Яковлева С.В. - Директор МКУ «Управление сельскими территориями» 

Волков А.А. - Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба  

  муниципального образования Нелидовский городской округ   

  Тверской области» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


