АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2020

№ 440

О внесении изменений в Положение о комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности администрации
города Мурманска, утвержденное постановлением
администрации города Мурманска от 25.07.2012 № 1742
(в ред. постановлений от 21.12.2012 № 3052, от 30.04.2013 № 950,
от 07.04.2014 № 957, от 07.05.2014 № 1332, от 06.10.2014 № 3282,
от 06.11.2014 № 3659, от 21.11.2014 № 3843, от 30.12.2014 № 4321,
от 22.04.2015 № 1017, от 29.07.2015 № 2033, от 28.12.2017 № 4169)

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», постановлением
Правительства Мурманской области от 18.11.2005 № 431-ПП «О Мурманской
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации
города Мурманска, утвержденное постановлением администрации города
Мурманска от 25.07.2012 № 1742 (в ред. постановлений от 21.12.2012 № 3052, от
30.04.2013 № 950, от 07.04.2014 № 957, от 07.05.2014 № 1332, от 06.10.2014 №
3282, от 06.11.2014 № 3659, от 21.11.2014 № 3843, от 30.12.2014 № 4321,
от 22.04.2015 № 1017, от 29.07.2015 № 2033, от 28.12.2017 № 4169), следующие
изменения:
1.1. Подпункт б) пункта 4 изложить в следующей редакции:
«б) заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных
органов исполнительной власти, структурных подразделений администрации
города Мурманска, организаций и общественных объединений, расположенных
на территории муниципального образования город Мурманск;».
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1.2. Абзацы 1, 2 пункта 5 изложить в новой редакции:
«Состав КЧС и ОПБ утверждается главой администрации города
Мурманска. Председателем КЧС и ОПБ является глава администрации города
Мурманска. В состав КЧС и ОПБ входят председатель КЧС и ОПБ, четыре
заместителя председателя КЧС и ОПБ, секретарь комиссии и члены комиссии.
Председатель КЧС и ОПБ руководит ее деятельностью и несет ответственность
за выполнение возложенных на нее задач.
КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом,
принимаемым на заседании КЧС и ОПБ и утверждаемым её председателем.
Заседания КЧС и ОПБ проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Заседания КЧС и ОПБ проводит ее председатель или, по его
поручению, один из его заместителей. Заседание КЧС и ОПБ считается
правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее состава. Члены
КЧС и ОПБ принимают участие в заседаниях лично. Замена члена КЧС и ОПБ
допускается исполняющим его обязанности либо его заместителем по основному
месту работы с правом совещательного голоса в случае командировки, болезни
или отпуска с уведомлением секретаря КЧС и ОПБ.».
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать
настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации
города Мурманска

А.Г. Лыженков

