
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от » 0$, 2019 г. № 
г. Калининград 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город 
Калининград» от 21.07.2014 № 1106 «О 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
городского округа «Город Калининград» 
(в редакции от 24.07.2018 № 758) 

В связи с организационно-штатными изменениями в структуре 
администрации городского округа «Город Калининград» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 
«Город Калининград» от 21.07.2014 № 1106 «О комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа «Город Калининград» (в редакции от 24.07.2018 № 758), 
изложив приложение № 1 «Положение о комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
городского округа «Город Калининград» в новой редакции (приложение). 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа ^ А.Н. Силанов 

Чаленко Ю.А. 
59-64-02 



Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» 
от 2019 г. № /<^Р 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа «Город Калининград» 
от « 21 » июля 2014 г. № 1106 

Положение 
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Калининград» 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Г ород 
Калининград» (далее - КЧС и ОПБ) является координационным органом звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа 
«Город Калининград» (далее - городское звено РСЧС). 

1.2. КЧС и ОПБ руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами администрации городского 
округа «Город Калининград», настоящим Положением. 

1.3. КЧС и ОПБ организует свою работу в соответствии с Федеральными 
законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Калининградской области от 
19.12.1997 № 46 «О защите населения и территорий Калининградской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
нормативными правовыми актами администрации городского округа «Город 
Калининград» в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

1.4. Образование, реорганизация и упразднение КЧС и ОПБ, определение 
её компетенции, утверждение руководителя и состава осуществляются 
постановлением администрации городского округа «Город Калининград». 

2. Основные задачи КЧС и ОПБ 



2.1. Разработка предложений по реализации государственной политики в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. 

2.2. Координация деятельности органов управления и сил городского 
звена РСЧС. 

2.3. Обеспечение согласованности действий территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Калининградской области, администрации городского округа «Город 
Калининград» и организаций независимо от форм собственности при решении 
задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности, а также при проведении аварийно-
спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ на 
объектах, расположенных на территории городского округа «Г ород 
Калининград». 

2.4. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 
обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральными 
законами. 

3. Функции КЧС и ОПБ 

3.1. Разработка предложений по совершенствованию нормативных и 
иных правовых актов в области защиты населения и территории городского 
округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. 

3.2. Рассмотрение прогнозов чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа «Город Калининград», организация разработки и реализации 
мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение пожарной безопасности. 

3.3. Рассмотрение вопросов об организации оповещения и 
информирования населения городского округа «Город Калининград» о 
чрезвычайных ситуациях. 

3.4. Участие в установленном порядке в разработке проектов 
территориальных программ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности. 

3.5. Разработка плана работ и действий КЧС и ОПБ, проектов решений по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности. 

3.6. Внесение предложений главе городского округа «Город 
Калининград» по установлению городскому звену РСЧС режимов 
функционирования, уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, по 
обращению к органам исполнительной власти Калининградской области при 
недостаточности собственных сил и средств. 

3.7. Организация подготовки рекомендаций по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 



характера для администрации городского округа «Город Калининград», 
предприятий и учреждений. 

3.8. Рассмотрение планов по предупреждению и ликвидации пожаров в 
городских лесах, обеспечению безопасности людей и предупреждению 
возможных чрезвычайных ситуаций на водных объектах. 

4. Права КЧС и ОПБ 

4.1. Запрашивать в установленном порядке у территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Калининградской области, организаций и общественных объединений 
необходимые материалы и информацию. 

4.2. Приглашать в установленном порядке и заслушивать на своих 
заседаниях руководителей структурных подразделений администрации 
городского округа «Город Калининград», организаций и общественных 
объединений, расположенных на территории городского округа «Город 
Калининград». 

4.3. Привлекать в установленном порядке для участия в своей работе 
представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Калининградской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
граничащих с территорией городского округа «Город Калининград», 
организаций и общественных объединений независимо от форм собственности. 

4.4. Создавать рабочие группы из числа членов КЧС и ОПБ, специалистов 
территориальных органов исполнительной власти, федеральных органов 
исполнительной власти, администрации городского округа «Г ород 
Калининград» и представителей заинтересованных организаций по 
направлениям деятельности КЧС и ОПБ по согласованию с их руководителями. 

4.5. Формировать оперативную группу из состава КЧС и ОПБ с 
привлечением специалистов и экспертов для оценки масштабов угрозы 
возникновения (возникшей) чрезвычайной ситуации. 

4.6. Вносить в установленном порядке предложения главе городского 
округа «Город Калининград» по вопросам, требующим его решения. 

4.7. Вносить предложения главе городского округа «Город Калининград» 
об использовании резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Организация работы и порядок принятия решений КЧС и ОПБ 

5.1. КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы, а при чрезвычайных ситуациях (угрозе) — в соответствии с 
установленным городскому звену РСЧС режимом функционирования. 

5.2. Основной формой работы КЧС и ОПБ являются заседания, 
проводимые по мере необходимости и в плановом порядке, но не реже одного 
раза в квартал. 



5.3. Материалы по вопросам, включенным в повестку планируемого 
заседания КЧС и ОПБ, должны быть представлены членам комиссии не позднее 
чем за семь дней до даты проведения заседания. 

5.4. Члены КЧС и ОПБ принимают участие в её заседаниях без права 
замены. В случае отсутствии члена КЧС и ОПБ на заседании он имеет право 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

5.5. Заседания КЧС и ОПБ проводятся её председателем. При его 
отсутствии заседания проводит один из заместителей в соответствии с 
указанием председателя КЧС и ОПБ. 

5.6. Организационную подготовку заседаний КЧС и ОПБ осуществляет 
секретарь. При отсутствии секретаря его обязанности выполняет работник 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда», назначенный 
директором. 

5.7. Заседания КЧС и ОПБ правомочны, если на них присутствует не 
менее половины членов. 

5.8. Решения КЧС и ОПБ принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя комиссии. 

5.9. Решения КЧС и ОПБ оформляются протоколом, который 
подписывается секретарём комиссии и утверждается председателем комиссии. 

При необходимости секретарь комиссии на основании принятых решений 
готовит проекты постановлений (распоряжений) администрации городского 
округа «Город Калининград». 

6. Состав КЧС и ОПБ 

6.1. Председателем КЧС и ОПБ является первый заместитель главы 
администрации городского округа «Город Калининград». 

6.2. Заместителями председателя КЧС и ОПБ являются заместитель главы 
администрации, председатель комитета городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Калининград» и директор МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС г. Калининграда». 

6.3. Членами КЧС и ОПБ являются руководитель аппарата - управляющий 
делами и руководители структурных подразделений администрации городского 
округа «Город Калининград», представители федеральных органов 
исполнительной власти, организаций и учреждений, входящих в 
функциональную и территориальную подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

6.4. Секретарём КЧС и ОПБ является заместитель начальника ЕДДС 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда». 

7. Заключительные положения 

7.1. Документы, связанные с деятельностью КЧС и ОПБ, включаются в 
номенклатуру дел МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда». 


