Постановление Правительства Омской области от 3 июня 2004 г. N 26-п "О комиссии по предупреждению и…
 05.05.2022 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Правительства Омской области от 3 июня 2004 г. N 26-п "О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Омской области" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 6 сентября 2005 г., 10 апреля 2006 г., 19 марта, 27 августа, 29 октября 2008 г., 1 апреля 2009 г., 21 апреля, 1 декабря 2010 г., 21 марта, 15 августа, 12 декабря 2012 г., 29 января, 21 мая, 17 декабря 2014 г., 25 марта, 9 декабря 2015 г., 20 апреля, 21 сентября 2016 г., 26 июля, 13 декабря 2017 г., 8, 22 августа 2018 г., 16 мая, 25 сентября 2019 г., 15 апреля, 22 июля, 29 декабря 2020 г., 4 августа, 27 октября 2021 г., 24 февраля 2022 г.

Информация об изменениях:
 Преамбула изменена с 24 июля 2020 г. - Постановление Правительства Омской области от 22 июля 2020 г. N 276-п
 См. предыдущую редакцию
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", статьей 10 Закона Омской области "О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера":
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 17 апреля 2020 г. - Постановление Правительства Омской области от 15 апреля 2020 г. N 141-п
 См. предыдущую редакцию
1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Омской области (далее - комиссия).
2. Утвердить:
1) Положение о комиссии (приложение N 1);
2) состав комиссии (приложение N 2).
3. Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области подготовить в срок до 1 сентября 2004 года проекты указов Губернатора Омской области об изменении и признании утратившими силу правовых актов, регламентирующих деятельность комиссии по чрезвычайным ситуациям Администрации Омской области и комиссии Омской области по пожарной безопасности при Администрации Омской области.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области
Л.К. Полежаев

Информация об изменениях:
 Название изменено с 17 апреля 2020 г. - Постановление Правительства Омской области от 15 апреля 2020 г. N 141-п
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Омской области
от 3 июня 2004 г. N 26-п

Положение
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Омской области
С изменениями и дополнениями от:
 19 марта 2008 г., 1 апреля 2009 г., 21 марта 2012 г., 21 мая 2014 г., 9 декабря 2015 г., 13 декабря 2017 г., 22 августа 2018 г., 25 сентября 2019 г., 15 апреля, 22 июля 2020 г., 27 октября 2021 г., 24 февраля 2022 г.

Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 26 февраля 2022 г. - Постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2022 г. N 73-п
 См. предыдущую редакцию
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Омской области (далее - комиссия) является координационным органом территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области (далее - ТП РСЧС Омской области).
Сокращенное наименование комиссии: КЧС Омской области.
Положения, предусмотренные настоящим Положением и касающиеся деятельности органов исполнительной власти Омской области, распространяются также на государственные органы Омской области, решение о создании которых принято Губернатором Омской области.
Комиссия осуществляет непосредственное руководство ликвидацией чрезвычайных ситуаций силами и средствами организаций, органов местного самоуправления Омской области, органов исполнительной власти Омской области в соответствии с Законом Омской области "О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 24 июля 2020 г. - Постановление Правительства Омской области от 22 июля 2020 г. N 276-п
 См. предыдущую редакцию
2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, государственными корпорациями, органами исполнительной власти Омской области и органами местного самоуправления Омской области, организациями, действующими на территории Омской области.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Омской области от 21 марта 2012 г. N 60-п в пункт 3 настоящего приложения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Основными задачами комиссии являются:
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Омской области от 9 декабря 2015 г. N 364-п в подпункт "а" пункта 3 настоящего приложения внесены изменения
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
а) разработка предложений по реализации государственной политики в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
Информация об изменениях:
 Подпункт "б" изменен с 24 июля 2020 г. - Постановление Правительства Омской области от 22 июля 2020 г. N 276-п
 См. предыдущую редакцию
б) координация деятельности органов управления и сил территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, организаций, действующих на территории Омской области, ТП РСЧС Омской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
Информация об изменениях:
 Подпункт "в" изменен с 24 июля 2020 г. - Постановление Правительства Омской области от 22 июля 2020 г. N 276-п
 См. предыдущую редакцию
в) обеспечение согласованности действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, организаций, действующих на территории Омской области, при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Омской области от 21 мая 2014 г. N 104-п в подпункт "г" пункта 3 настоящего приложения внесены изменения
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом;
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Омской области от 9 декабря 2015 г. N 364-п в подпункт "д" пункта 3 настоящего приложения внесены изменения
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Омской области от 9 декабря 2015 г. N 364-п пункт 3 настоящего приложения дополнен подпунктом "е"
е) рассмотрение вопросов, связанных с проведением гуманитарных акций.
4. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
а) запрашивать у органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, организаций, действующих на территории Омской области, необходимые материалы и информацию;
б) заслушивать на своих заседаниях руководителей органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, организаций, действующих на территории Омской области;
в) привлекать для участия в своей работе представителей органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления, организаций, действующих на территории Омской области, по согласованию с их руководителями;
г) создавать рабочие группы из числа членов комиссии, ученых, специалистов и представителей заинтересованных организаций по направлениям деятельности комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп;
д) вносить в установленном порядке в Правительство Омской области, Губернатору Омской области предложения по вопросам, требующим их решения;
е) определять направления использования резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.
4.1. Исключен с 22 декабря 2021 г. - Постановление Правительства Омской области от 27 октября 2021 г. N 489-п
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 Пункт 5 изменен с 19 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 г. N 397-п
 См. предыдущую редакцию
5. Председателем комиссии является Губернатор Омской области.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами, принимаемыми на заседаниях. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания комиссии проводит ее председатель или по его поручению один из его заместителей. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.
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 органами исполнительной власти Омской области, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы должны быть представлены в комиссию не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Омской области от 21 марта 2012 г. N 60-п в пункт 6 настоящего приложения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
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 председателем комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, и секретарем комиссии.
При необходимости комиссия разрабатывает проекты правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области.
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 27 сентября 2019 г. - Постановление Правительства Омской области от 25 сентября 2019 г. N 317-п
 См. предыдущую редакцию
7. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Министерство региональной безопасности Омской области.
Информация об изменениях:
 Приложение 1 дополнено пунктом 8 с 22 декабря 2021 г. - Постановление Правительства Омской области от 27 октября 2021 г. N 489-п
8. В соответствии с федеральным законодательством для оценки обстановки, координации сил ТП РСЧС Омской области в зонах чрезвычайных ситуаций при комиссии создается постоянно действующий оперативный штаб (далее - штаб), возглавляемый начальником Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области.
Состав штаба, его полномочия и порядок работы определяются решением комиссии.
На заседание штаба в обязательном порядке приглашаются руководители (заместители руководителей) следующих органов исполнительной власти Омской области:
- Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (в случае возникновения рисков на транспорте, в сфере дорожной инфраструктуры, а также в сфере строительства зданий и сооружений);
- Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области (в случае возникновения рисков в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики);
- Министерство региональной безопасности Омской области (в случае возникновения рисков пожаров в населенных пунктах);
- Министерство региональной безопасности Омской области, Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Главное управление лесного хозяйства Омской области (в случае возникновения рисков ландшафтных (природных) пожаров) (за исключением лесных пожаров));
- Главное управление лесного хозяйства Омской области (в случае возникновения рисков лесных пожаров и болезней леса);
- Главное управление ветеринарии Омской области (в случае возникновения рисков заболевания сельскохозяйственных животных);
- Министерство здравоохранения Омской области (в случае возникновения рисков заболеваний, представляющих опасность для окружающих);
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (в случае возникновения рисков в агропромышленном комплексе);
- Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (в случае возникновения рисков в сфере охраны окружающей среды, негативного воздействия гидрологических явлений и аварий на опасных объектах).

Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено с 26 февраля 2022 г. - Постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2022 г. N 73-п
 См. предыдущую редакцию
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Омской области
от 3 июня 2004 года N 26-п

Состав
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Омской области
С изменениями и дополнениями от:
 6 сентября 2005 г., 10 апреля 2006 г., 19 марта, 27 августа, 29 октября 2008 г., 1 апреля 2009 г., 21 апреля, 1 декабря 2010 г., 21 марта, 15 августа, 12 декабря 2012 г., 29 января, 21 мая, 17 декабря 2014 г., 25 марта, 9 декабря 2015 г., 20 апреля, 21 сентября 2016 г., 26 июля, 13 декабря 2017 г., 8 августа 2018 г., 16 мая, 25 сентября 2019 г., 22 июля, 29 декабря 2020 г., 4 августа 2021 г., 24 февраля 2022 г.

Бурков
Александр Леонидович
-
Губернатор Омской области, председатель комиссии
Бойко
Валерий Петрович
-
первый заместитель Председателя Правительства Омской области, первый заместитель председателя комиссии
Колодинский
Владислав Викторович
-
начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Кондин
Андрей Иванович
-
Министр региональной безопасности Омской области, заместитель председателя комиссии
Ураев
Ренат Анварович
-
главный специалист управления гражданской защиты департамента безопасности населения и территорий Министерства региональной безопасности Омской области, секретарь комиссии
Аверин
Дмитрий Михайлович
-
заместитель Министра образования Омской области
Гаак
Антон Викторович
-
Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Демидович
Олег Александрович
-
заместитель руководителя Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)
Джангунаков
Естай Мухамедсафович
-
начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Дрофа
Николай Валентинович
-
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Заев
Антон Александрович
-
заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области
Козлов
Евгений Юрьевич
-
Министр имущественных отношений Омской области
Котов
Александр Николаевич
-
проректор по административно-хозяйственной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина" (по согласованию)
Криворучко
Наталия Ивановна
-
начальник федерального государственного бюджетного учреждения "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (по согласованию)
Крига
Александр Сергеевич
-
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (по согласованию)
Кузнецов
Сергей Александрович
-
начальник подразделения Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Лобов
Илья Алексеевич
-
Министр природных ресурсов и экологии Омской области
Максимов
Сергей Викторович
-
начальник Главного управления лесного хозяйства Омской области
Мамонов
Алексей Анатольевич
-
председатель совета Омского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" (по согласованию)
Марущак
Сергей Николаевич
-
заместитель начальника полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Мураховский
Александр Григорьевич
-
Министр здравоохранения Омской области
Пономарев
Александр Юрьевич
-
председатель совета Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" (по согласованию)
Посаженников
Андрей Васильевич
-
Министр промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области
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 (по согласованию)
Сигов
Петр Анатольевич
-
начальник подразделения Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Чеченко
Вадим Александрович
-
Министр финансов Омской области
Шелест
Сергей Николаевич
-
Мэр города Омска (по согласованию)



