
1 

D:\картотека\TXT\68017.doc 11 

 

О создании комиссии по вопросам повышения 
устойчивости функционирования объектов 
экономики Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 

Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 14 ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по вопросам повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики Горнозаводского городского округа. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о комиссии по вопросам повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики Горнозаводского городского округа; 

2.2. Состав комиссии по вопросам повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики Горнозаводского городского округа. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. постановление администрации города Горнозаводска от 11 марта  

2019 г. № 319 «Об устойчивости функционирования организаций 

Горнозаводского городского округа в чрезвычайных ситуациях и в военное 

время»; 

3.2. постановление администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края от 01 июня 2020 г. № 499 «О комиссии по повышению 
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устойчивости функционирования экономики Горнозаводского городского 

округа». 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

инфраструктуре – начальника управления развития инфраструктуры. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2023 год 

Кондакова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 14.02.2023 № 231 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по вопросам повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики Горнозаводского 

городского округа (далее – Положение) определяет основные задачи, права, 

организацию и порядок работы комиссии по вопросам повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики Горнозаводского городского округа 

(далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия создается в целях решения вопросов, задач, связанных с 

обеспечением, поддержанием и повышением устойчивого функционирования 

объектов экономики, расположенных на территории Горнозаводского городского 

округа (далее – объекты экономики) и необходимых для выживания населения 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – ЧС). 

1.3. Объектом экономики является юридическое лицо, независимо от его 

организационно-правовой формы (предприятие, организация или учреждение), 

материально-производственного или социально-производственного назначения, 

имеющее единую систему управления и расположенное на территории 

Горнозаводского городского округа. 

1.4. В настоящем Положении под объектами экономики, также понимаются 

объекты обеспечения жизнедеятельности населения территории Горнозаводского 

городского округа, деятельность которых направлена на решение вопросов 

первоочередного жизнеобеспечения населения, достаточного для сохранения 

жизни и поддержания здоровья людей в военное время, а также при ЧС. 

1.5. В своей деятельности комиссия руководствуется законами Российской 

Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 

1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», настоящим Положением и другими 

руководящими документами по вопросу подготовки объектов экономики к 

устойчивому функционированию в чрезвычайных ситуациях мирного и в военное 

время. 
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II. Задачи комиссии 

2.1. Основной задачей Комиссии является организация работы по 

повышению устойчивости функционирования объектов экономики, необходимых 

для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС, с целью снижения возможных потерь и разрушений, 

обеспечения жизнедеятельности населения и создания оптимальных условий для 

восстановления нарушенного производства.  

2.2. Координация работы муниципального звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Горнозаводского городского округа (далее – 

муниципальное звено ТП РСЧС), подведомственных объектов экономики по 

вопросам повышения устойчивости функционирования. 

2.3. Участие в учениях и тренировках по гражданской обороне, защите 

населения от ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах. 

2.4. Организация проведения оценки состояния подведомственных объектов 

экономики в условиях нарушенного производства. 

2.5. Участие в обобщении результатов исследований состояния 

устойчивости функционирования объектов экономики и в выработке 

предложений в части дальнейшего повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики для включения установленным порядком в проекты планов 

экономического развития, в план действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального образования и в план гражданской 

обороны и защиты населения Горнозаводского городского округа. 

2.6. Свои задачи по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики округа в чрезвычайных ситуациях комиссия выполняет в тесном 

взаимодействии с комиссией по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности Горнозаводского городского округа 

Пермского края, структурными подразделениями администрации 

Горнозаводского городского округа и заинтересованными органами. 

2.7. Задачи, решение которых направлено на повышение устойчивости 

объектов экономики в военное время, Комиссия выполняет в тесном 

взаимодействии с военным комиссариатом (города Чусовой, Горнозаводского и 

Чусовского района Пермского края). 

III. Права Комиссии 

3.1. В пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для 

выполнения на территории Горнозаводского городского округа всеми 

учреждениями и организациями независимо от форм собственности и 
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ведомственной принадлежности, связанные с планированием и проведением 

мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики.  

3.2. Запрашивать у структурных подразделений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, также организаций и 

учреждений городского округа необходимые материалы и информацию для 

изучения и принятия решений по вопросам устойчивости функционирования 

объектов экономики.  

3.3. Заслушивать на заседаниях представителей структурных подразделений 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, объектов 

экономики по вопросам устойчивости функционирования.  

3.4. Привлекать к рассмотрению отдельных вопросов по устойчивости 

функционирования объектов экономики экспертов, специалистов и других лиц, к 

предмету деятельности которых относятся рассматриваемые Комиссией вопросы. 

3.5. Вносить в установленном порядке главе городского округа 

предложения по вопросам устойчивости функционирования объектов экономики, 

требующим его решения. 

IV. Организация и порядок работы Комиссии 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность под общим руководством 

главы городского округа, непосредственное руководство Комиссией 

осуществляет заместитель главы Горнозаводского городского округа Пермского 

края по инфраструктуре – начальник управления развития инфраструктуры – 

председатель комиссии, и несет ответственность за выполнение возложенных на 

нее задач.  

4.2. Состав Комиссии Горнозаводского городского округа: 

4.2.1. управление комиссии – председатель Комиссии; 

4.2.2. заместитель председателя Комиссии,  

4.2.3. секретарь Комиссии; 

4.2.4. группа планирования и подготовки системы управления экономикой; 

4.2.5. группа устойчивого функционирования транспорта и дорожного 

обеспечения; 

4.2.6. группа устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения 

энерго-, водо-, газо- и теплоснабжения.  

4.3. Функциональные обязанности членов Комиссии, указанных в пункте 

4.1. настоящего Положения, определяются исходя из перечня задач, решаемых 

Комиссией, в различных режимах функционирования, предназначения каждого 

структурного элемента Комиссии и его состава, а также с учетом проводимых 

мероприятий. 
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4.4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края. В нем указывается 

должность в составе комиссии, фамилия, имя, отчество и штатная должность 

назначаемого лица. 

4.5. Подготовка лиц, входящих в состав Комиссии осуществляется: 

4.5.1. в учебно-методических центрах по ГОЧС или на курсах ГО; 

4.5.2. в ходе учений и тренировок, на которых отрабатываются вопросы 

вопросам устойчивости функционирования объектов экономики. 

4.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым 

планом работы Комиссии, утвержденным ее решением или председателем 

Комиссии. 

4.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4.8. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. В отсутствие 

председателя деятельностью Комиссии руководит заместитель председателя 

Комиссии. 

4.9. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

ответственными к сфере деятельности, которых относятся вопросы, включенные в 

повестку заседания Комиссии, а также в случае, если они являются инициаторами 

включения соответствующего вопроса в повестку заседания Комиссии. 

Материалы должны быть представлены в Комиссию не позднее, чем за 5 дней до 

назначенной даты проведения заседания Комиссии. 

4.10. Лица, входящие в состав Комиссии, принимают участие лично, в 

случае невозможности явки лицо, входящее в состав Комиссии, имеет право 

представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

4.11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины лиц, входящих в состав Комиссии. 

4.12. Решение Комиссии принимается голосованием. Решение Комиссии 

считается принятым, если за него проголосовало большинство лиц, входящих в 

состав Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Комиссии 

(председательствующего). 

4.13. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, 

утверждается председателем Комиссии (председательствующим) и 

подписывается секретарем не позднее 5 рабочих дней со дня проведения 

заседания комиссии. По отдельным решениям могут быть подготовлены проекты 

правовых актов, которые в установленном порядке вносятся на рассмотрение 

главе городского округа. 

4.14. Секретарь Комиссии организует контроль за выполнением решений 

Комиссии и информирует председателя Комиссии об исполнении принятых 
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решений. 

4.15. Для оперативного и безотлагательного решения отдельных вопросов 

Комиссия может проводить внеочередные заседания. 

4.16. Решения Комиссии могут приниматься и путем проведения заочного 

голосования: 

4.16.1. решение о проведении заочного голосования принимает 

председатель Комиссии (председательствующий); 

4.16.2. при принятии решения о проведении заочного голосования лица, 

вх6дящих в состав Комиссии незамедлительно уведомляются об этом секретарем 

Комиссии; 

4.16.3. при заочном голосовании лица, входящих в состав Комиссии 

выражают свое мнение путем использования  средств телефонной связи, 

электронной почты, направления по факсу и иной связи в день проведения 

заочного голосования с последующим направлением оригинала письма; 

4.16.4. при проведении заочного голосования решение считается принятым, 

если за него проголосовало более половины лиц, входящих в состав Комиссии, а 

при равенстве голосов голос председателя Комиссии (председательствующего) 

является решающим; 

4.16.5. решения, принимаемые путем заочного голосования, оформляются 

протоколом, который подписывает председатель Комиссии 

(председательствующий) и секретарь Комиссии. 

4.17. Решение Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для исполнения. 

4.18. Протоколы Комиссии включаются в номенклатуру дел администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края и по истечении срока 

хранения сдаются в архив. 

V. Функциональные обязанности членов Комиссии 

5.1. Функциональные обязанности председателя Комиссии. 

5.1.1. Осуществляет повседневное руководство Комиссией. 

5.1.2. Определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на 

заседаниях Комиссии. 

5.1.3. Определяет время, место и дату проведения заседаний Комиссии (в 

том числе посредством видео-конференц-связи). 

5.1.4. Проводит заседания Комиссии, подписывает протоколы заседаний 

Комиссии. 

5.1.5. Осуществляет рассмотрение и утверждение планирующей и 

регламентирующей деятельность Комиссии документации. 

5.1.6. Координирует деятельность структурных подразделений 

администрации Горнозаводского городского округа и объектов экономики в ходе 
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подготовки и проведения мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования. 

 5.1.7. Принимает меры, необходимые для решения вопросов, возникающих 

при подготовке и проведении мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики в военное и мирное время. 

5.1.8. Решает иные вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии. 

5.2. Функциональные обязанности заместителя председателя комиссии. 

5.2.1. Лично участвует в заседании Комиссии с правом голоса. 

5.2.2. Выносит на обсуждение вопросы, относящиеся к компетенции 

Комиссии. 

5.2.3. Высказывает свое мнение по обсуждаемым вопросам. 

5.2.4. Получает информацию, имеющуюся в распоряжении Комиссии. 

5.2.5. Принимает меры по обеспечению взаимодействия с объектами 

экономики в ходе подготовки и проведения мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования в военное и мирное время. 

5.2.6. В случае отсутствия председателя Комиссии, а также по его 

поручению исполняет обязанности председателя Комиссии, в том числе 

председательствует на заседаниях Комиссии; 

5.3. Функциональные обязанности секретаря комиссии.  

5.3.1. Осуществляет планирование работы Комиссии, формирует повестку 

заседания (план проведения заседания и проект решения Комиссии), комплектует 

рабочие (справочные) материалы (далее - материалы), уточняет список лиц, 

приглашенных на заседание. 

5.3.2. Организует уведомление членов Комиссии о месте, дате и времени 

проведения заседания, осуществляет рассылку необходимых материалов к 

заседанию Комиссии: 

5.3.2.1. в режиме повседневной деятельности – не менее чем за 3 рабочих 

дня до даты заседания Комиссии; 

5.3.2.2 незамедлительно – при приведении гражданской обороны в 

готовность в военное время, а также при ЧС. 

5.3.3. Ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии и доводит их до 

заинтересованных должностных лиц администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края и объектов экономики. 

5.3.4. Контролирует и осуществляет регистрацию сведений, отражающих 

степень выполнения принятых решений, выполнение годового плана работы 

Комиссии. 

5.3.5. Осуществляет контроль за актуализацией должностного состава 

Комиссии и инициирует своевременное внесение изменений в него. 

5.3.6. Готовит сведения для формирования списков оповещения членов 

Комиссии. 
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5.3.7. Формирует проект годового плана работы Комиссии на основании 

предложений членов Комиссии. 

5.4. Функциональные обязанности группы планирования и подготовки 

системы управления экономикой.  

5.4.1. Подготовка предложений в план мероприятий для перевода 

экономики муниципального образования на особый режим работы в военное 

время, а также при ЧС. 

5.4.2. Анализ размещения видов продукции в заданных объемах и 

номенклатуре, восстановления нарушенного производства объектов экономики, в 

том числе степени концентрации промышленности и запасов материальных 

средств в районах (зонах) возможных ЧС, а также возможности размещения 

продукции вне зон возможных опасностей. 

5.4.3. Организация сбора и учета поступающих распоряжений от главы 

города и их своевременное доведение до заинтересованных должностных лиц 

органов местного самоуправления муниципального образования, в том числе 

сбор, обобщение, анализ и предоставление информации и донесений 

уполномоченным лицам о ходе выполнения мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики. 

5.5. Функциональные обязанности группы устойчивого функционирования 

транспорта и дорожного обеспечения. 

5.5.1. Анализ эффективности мероприятий по повышению устойчивого 

функционирования транспорта и дорожного обеспечения. 

5.5.2. Определение возможных потерь транспортных средств, разрушений 

транспортных коммуникаций и сооружений, проезжего состояния автомобильных 

дорог. 

5.5.3. Подготовка и реализация предложений по совершенствованию 

устойчивого функционирования объектов экономики, обеспечивающих ремонт, 

восстановление мостов, автомобильных дорог и проездов, а также ремонт и 

восстановление транспорта. 

5.6. Функциональные обязанности группы устойчивости функционирования 

систем жизнеобеспечения энерго-, водо-, газо- и теплоснабжения.  

5.6.1. Определение возможных потерь населения, разрушений объектов 

экономики в сфере жизнеобеспечения населения. 

5.6.2. Определение степени устойчивости элементов и систем энерго-, водо-

, газо- и теплоснабжения. 

5.6.3. Анализ возможности работы объектов экономики от автономных 

источников энергоснабжения. 

5.6.4. Определение потерь мощностей объектов экономики по выпуску 

товаров потребления, предоставления услуг населению. 

5.7. Начальники групп Комиссии несут персональную ответственность за 
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выполнение возложенных задач на группу Комиссии. 

5.8. Члены групп должны: 

5.8.5.1. присутствовать на заседаниях Комиссии, в том числе, если 

заседание Комиссии проводится посредством видео-конференц-связи; 

5.7.5.2. не разглашать охраняемую законом тайну, а также ставшую им 

известной в связи с работой в Комиссии информацию, отнесенную к категории 

информации для служебного пользования. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 14.02.2023 № 231 

СОСТАВ 
комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики Горнозаводского городского округа 

Кропачев А.Ю.  – заместитель главы Горнозаводского городского округа 

Пермского края по инфраструктуре – начальник управления 

развития инфраструктуры, председатель комиссии 

Зубова Е.И. – заведующий отделом гражданской защиты аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, заместитель председателя комиссии 

Кондакова Е.И. – главный специалист отдела гражданской защиты аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, секретарь комиссии 

Группа планирования и подготовки системы управления экономикой: 

Смирнова Н.Н. – исполняющий обязанности начальника финансового 

управления администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, начальник группы 

Русских И.А. – заведующий отделом экономики и планирования аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края, член группы 

Группа устойчивого функционирования транспорта и дорожного обеспечения: 

Леванова Е.З. – консультант по вопросам дорожного хозяйства управления 

развития инфраструктуры администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, руководитель группы  

Останина Д.Д. – главный специалист отдела капитального строительства  

управления развития инфраструктуры администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

Группа устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения энерго-, 

водо-, газо- и теплоснабжения: 

Виноградова Р.И. – заместитель начальника управления развития 

инфраструктуры Горнозаводского городского округа 

Пермского края, начальник группы 

Шемелин А.В. – директор ООО «Горнозаводск-МикроТЭК», член группы 

(по согласованию) 

 


