
Постановление Правительства Омской области
от 07.08.2013 N 188-п
(ред. от 29.12.2020)

"Об эвакуационной комиссии Омской области"
(вместе с "Положением об эвакуационной

комиссии Омской области")

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 01.06.2021
 

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2013 г. N 188-п

ОБ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Омской области

от 17.12.2014 N 318-п, от 17.12.2014 N 323-п, от 09.12.2015 N 364-п,
от 21.09.2016 N 273-п, от 26.07.2017 N 214-п, от 13.12.2017 N 397-п,
от 08.08.2018 N 238-п, от 16.05.2019 N 156-п, от 29.05.2019 N 182-п,

от 21.08.2020 N 338-п, от 29.12.2020 N 596-п)

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 года N 303
"О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы", в целях
планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий на территории Омской области
Правительство Омской области постановляет:

Утвердить:

1) Положение об эвакуационной комиссии Омской области согласно приложению N 1 к настоящему
постановлению;

2) состав эвакуационной комиссии Омской области согласно приложению N 2 к настоящему
постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу со дня признания утратившим силу постановления Главы
Администрации (Губернатора) Омской области от 1 июля 1999 года N 276-п "Об утверждении состава
эвакуационной комиссии Омской области".

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства

Омской области
Ю.В.Гамбург

Приложение N 1
к постановлению

Правительства Омской области
от 7 августа 2013 г. N 188-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об эвакуационной комиссии Омской области

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 09.12.2015 N 364-п,

от 29.05.2019 N 182-п, от 21.08.2020 N 338-п)

1. Эвакуационная комиссия Омской области (далее - комиссия) является постоянно действующим
координационным органом, созданным для обеспечения согласованных действий органов
исполнительной власти Омской области с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами местного самоуправления Омской области и организациями,
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расположенными на территории Омской области, по вопросам планирования, подготовки и проведения
эвакуационных мероприятий на территории Омской области.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной
власти Омской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами местного самоуправления Омской области, организациями, эвакуационными комиссиями
органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления Омской области и организаций,
эвакоприемными комиссиями органов местного самоуправления Омской области (далее - эвакуационные
органы) и органами военного управления, расположенными на территории Омской области.

3. Основными задачами комиссии являются:

1) разработка предложений по осуществлению на территории Омской области эвакуационных
мероприятий, обеспечению взаимодействия органов исполнительной власти Омской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления Омской области, организаций и органов военного управления, расположенных на
территории Омской области;

2) планирование эвакуации населения, материальных и культурных ценностей Омской области;

3) организация и контроль подготовки и проведения эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей Омской области в безопасные районы Омской области;

4) содействие органам исполнительной власти Омской области и организациям, учредителем
(участником) которых является Омская область, в разработке плана эвакуационных мероприятий в
Омской области;
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 21.08.2020 N 338-п)

5) анализ эффективности деятельности эвакуационных органов, расположенных на территории
Омской области.

4. В целях реализации возложенных задач комиссия имеет право:

1) рассматривать методические и организационные вопросы, предложения эвакуационных органов,
расположенных на территории Омской области;

2) заслушивать руководителей эвакуационных органов, расположенных на территории Омской
области;

3) направлять предложения органам исполнительной власти Омской области, территориальным
органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления Омской
области, организациям и органам военного управления, расположенным на территории Омской области,
по вопросам планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий;

4) запрашивать у органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Омской области,
организаций и органов военного управления, расположенных на территории Омской области,
необходимые материалы и информацию;

5) создавать рабочие группы.

5. Председателем комиссии является первый заместитель Председателя Правительства Омской
области.
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 21.08.2020 N 338-п)

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами, принимаемыми на
заседаниях. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседания комиссии проводит ее председатель или по его поручению один из заместителей. Заседание
комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.
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В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменной форме.

6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании
комиссии.

Решения комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются
председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.

При необходимости комиссия разрабатывает проекты правовых актов Губернатора Омской области,
Правительства Омской области.

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Министерство
региональной безопасности Омской области.
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 09.12.2015 N 364-п, от 29.05.2019 N 182-п)

_______________

Приложение N 2
к постановлению

Правительства Омской области
от 7 августа 2013 г. N 188-п

СОСТАВ
эвакуационной комиссии Омской области

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Омской области

от 17.12.2014 N 318-п, от 17.12.2014 N 323-п, от 09.12.2015 N 364-п,
от 21.09.2016 N 273-п, от 26.07.2017 N 214-п, от 13.12.2017 N 397-п,
от 08.08.2018 N 238-п, от 16.05.2019 N 156-п, от 29.05.2019 N 182-п,

от 21.08.2020 N 338-п, от 29.12.2020 N 596-п)

Бойко
Валерий Петрович

- первый заместитель Председателя Правительства
Омской области, председатель комиссии

Привалов
Геннадий Николаевич

- первый заместитель Министра региональной
безопасности Омской области, заместитель председателя
комиссии

Рекин
Александр Сергеевич

- первый заместитель начальника Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской
области, заместитель председателя комиссии (по
согласованию)

Дербенев
Данил Алексеевич

- ведущий аналитик бюджетного учреждения Омской
области "Центр обеспечения мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территорий Омской области
от чрезвычайных ситуаций", секретарь комиссии (по
согласованию)
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Аверин
Дмитрий Михайлович

- заместитель Министра образования Омской области

Ахрамович
Александр Александрович

- заместитель Министра здравоохранения Омской области

Бондаревский
Дмитрий Александрович

- главный специалист (по моб. подготовке, спецчасти)
Министерства энергетики и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

Бондарь
Сергей Анатольевич

- руководитель направления группы организации
эксплуатации сетей Омского филиала публичного
акционерного общества "Ростелеком" (по согласованию)

Веселов
Павел Владимирович

- начальник отдела пищевой и перерабатывающей
промышленности управления пищевой и
перерабатывающей промышленности, экспорта и
цифровизации АПК Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области

Галдин
Владимир Николаевич

- руководитель Секретариата обеспечения исполнения
полномочий Губернатора Омской области, первого
заместителя Председателя Правительства Омской
области и заместителей Председателя Правительства
Омской области

Добрых
Сергей Владимирович

- первый заместитель Министра труда и социального
развития Омской области

Есеркепов
Денис Мингириевич

- начальник административно-хозяйственного отделения
федерального казенного учреждения "Военный
комиссариат Омской области" (по согласованию)

Заремба
Олег Игоревич

- заместитель Мэра города Омска (по согласованию)

Исхаков
Артур Рамильевич

- главный инженер Отделения по Омской области
Сибирского главного управления Центрального банка
Российской Федерации (по согласованию)

Кайль
Олеся Александровна

- руководитель департамента занятости населения
Министерства труда и социального развития Омской
области

Котунов
Валерий Николаевич

- начальник сектора материального обеспечения
департамента правового и организационного обеспечения
деятельности Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области

Латыпов
Павел Асхатович

- заместитель начальника управления транспорта -
начальник отдела планирования и контроля в сфере
транспорта Министерства строительства, транспорта и
дорожного хозяйства Омской области

Лила
Владимир Викторович

- ведущий инженер по мобилизационной работе Омской
группы специальной службы Западно-Сибирской железной
дороги - филиала открытого акционерного общества
"Российские железные дороги" (по согласованию)
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Мартыненко
Алексей Владимирович

- генеральный директор акционерного общества
"Омскоблавтотранс" (по согласованию)

Митрофанова
Наталья Васильевна

- начальник управления по работе с личным составом
Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Омской области (по согласованию)

Овсиенко
Ольга Викторовна

- советник отдела государственной службы и кадров
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области

Олейник
Елена Николаевна

- заместитель руководителя Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по
Омской области (по согласованию)

Плющаков
Олег Владимирович

- начальник управления по сохранению и государственной
охране объектов культурного наследия Министерства
культуры Омской области

Рыбак
Максим Алексеевич

- заместитель начальника Главного управления - начальник
управления гражданской обороны и защиты населения
Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Омской области (по согласованию)

Смирнов
Анатолий Владимирович

- заместитель руководителя департамента - начальник
отдела эффективности капитальных вложений и развития
инфраструктуры департамента приоритетных
направлений развития региона Министерства экономики
Омской области

Тараканов
Анатолий Владимирович

- ведущий инженер отдела правовой работы и
организационного обеспечения департамента
финансового, кадрового, правового и организационного
обеспечения Министерства промышленности, связи,
цифрового и научно-технического развития Омской
области

Шарушинский
Александр Александрович

- начальник отдела контроля за соблюдением
законодательства в области архивного дела архивного
управления Министерства культуры Омской области

_______________
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