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Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.04.2017 г. № 23
п. Коршуновский
«Об окончании отопительного
сезона 2016-2017 г.г.»

го фонда и соцкультбыта в период с 11 по 22 мая 2017 года со
дня, следующего за днём окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура воздуха выше 80С.
2. Рекомендовать:
2.1.Руководителям ресурсоснабжающих предприятий, предприятий жилищно-коммунального комплекса и учреждений социальной сферы выполнить гидравлические испытания инженерных сетей и сооружений.
2.2. Акты испытаний представить в Администрацию Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района в срок до
12 июня 2017 года.
3. Срок окончания отопительного сезона может быть изменён в
оперативном порядке в связи с возможным резким изменением
температуры наружного воздуха.
4. Признать утратившим силу Постановление администрации
Коршуновского сельского поселения от 31.08.2016 г. № 124 «О
начале отопительного сезона 2016-2017 г.г.».
5. Контроль над выполнением данного постановления оставляю
за собой.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь п.5 постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2012 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Администрации Нижнеилимского муниципального района от
11.04.2017 г. № 234 «Об окончании отопительного сезона 2016- И. о. главы Коршуновского
2017 г.г.
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закончить отопительный сезон 2016-2017 года объектов жило-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 10»апреля 2017г № 22
п. Коршуновский
«О создании рабочей группы
по повышению доходного потенциала
бюджета Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского района»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 апреля 2017 г. № 24
п. Коршуновский
«О создании постоянно действующего
оперативного штаба по контролю над
подготовкой к отопительному периоду
2017-2018 гг. в Коршуновском сельском
поселении»

В.М. Коротких

подлежащим зачислению в бюджет Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского района.

1. Утвердить рабочую группу по повышению доходного по-

тенциала бюджета Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района в следующем составе:
И.о. Главы Коршуновского сельского поселения - Коротких
В.М.
Ведущий специалист по социально - экономическому развитию
– Некипелова Е.Т.
Специалист по муниципальному хозяйству – Меркулова. Л.А.
2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте
администрации
Коршуновского сельского поселения, опубликовать в
«Вестнике» Коршуновского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за
собой.

В связи с дефицитом бюджета Коршуновского сельского поселения, а также в целях обеспечения эффективного
использования средств бюджета и реализации мер, направлен- И.о. главы Коршуновского
ных на повышение поступлений налоговых и неналоговых дохо- сельского поселения
дов, а также по сокращению недоимки по налогам и сборам,
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ 04(126)
30 апреля
2017г

В.М. Коротких

В целях обеспечения устойчивого функционирования объектов
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и объектов теплоэнергетики, своевременной и качественной подготовки
их к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций, во исполнении постановления администрации Нижнеилимского муниципального района
от 11.04.2017 г. № 236 «О создании постоянно действующего
оперативного штаба по контролю над подготовкой к отопительному периоду 2017-2018 гг.», руководствуясь Уставом, администрация Коршуновского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать постоянно действующий оперативный штаб в следую-

2
щем составе:

Маслобоева
Надежда
Михайловна
–
директор
«Общеобразовательной средней школы п. Коршуновский» (по
Председатель штаба:
согласованию);
Коротких Виктория Михайловна – и. о. главы Коршуновского
Агафонова Татьяна Анатольевна – директор МОУ ДОД
сельского поселения.
ЦДШИ п. Коршуновский (по согласованию);
Заместитель председателя штаба:
Ливанова Олеся Викторовна– директор МКУК «КИЦ КорМеркулова Лидия Александровна – специалист по муниципаль- шуновского МО».
ному хозяйству администрации Коршуновского сельского посе2. Заседание оперативного штаба проводить один раз в меления;
сяц.
3. Признать утратившим силу Постановление администраЧлены комиссии:
ции Коршуновского сельского поселения от 06.05.2016 г. № 315
Некипелова Елизавета Тарасовна – ведущий специалист по соци«О создании постоянно действующего оперативного штаба по
альноконтролю над подготовкой к отопительному периоду 2016-2017
экономическому развитию;
г.г.»
Барышникова Елена Витальевна – директор ООО «Наш
4. Контроль за исполнением данного постановления оставдом» (по согласованию);
ляю за собой.
Фурсов Евгений Александрович – директор ООО
«Элит» (по согласованию);
Расимавичене Татьяна Владимировна – директор ОГКУСО
И. о. главы Коршуновского
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
сельского поселения
В.М. Коротких
Нижнеилимского района» (по согласованию);
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район

Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского
района от 29.03.2012 г. № 106, руководствуясь ст. 6 п.19 Устава
Коршуновского муниципального образования:
1. В период с 28 апреля по 6 мая 2017 года провести субботАДМИНИСТРАЦИЯ
ник по санитарной очистке и благоустройству территории Коршуновского сельского поселения;
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и
организаций не зависимо от форм собственности, а также житеРАСПОРЯЖЕНИЕ
лям Коршуновского сельского поселения принять участие в субОт 21.04.2017 г. № 24
ботнике по очистке и благоустройству территории посёлка, соп. Коршуновский
гласно закреплённой территории за организациями, предприятиями, учреждениями и населением;
«О проведении субботника по санитарной очистке
3. Данное распоряжение опубликовать в «Вестнике Коршунови благоустройству территории Коршуновского
ского сельского поселения» и разместить на официальном сайте
сельского поселения»
администрации Коршуновского сельского поселения;
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю
В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обза
собой.
становки, санитарного и экологического состояния территории
поселения, в соответствии с Федеральными законами №52-ФЗ от
30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», №131-ФЗ от 06. 10.2003 года «Об общих прин- И.о. главы Коршуновского
В.М. Коротких
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде- сельского поселения
рации», «Правилами благоустройства и содержания территории
Коршуновского сельского поселения», утверждёнными решением

Российская Федерация
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Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

пожнивных остатков соломы на полях в весенне-летний пожароопасный период 2017 года.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций
и учреждений осуществлять контроль по недопущению пожогов
сухой травы, мусора и отходов производства на подведомственных территориях.
3. Рекомендовать административной комиссии, жилищноРАСПОРЯЖЕНИЕ
бытовой комиссии взять под свой контроль недопущение пожоОт21.04.2017 г. № 23
гов сухой травы, мусора в жилых районах и отходов производп. Коршуновский
ства на территории Коршуновского сельского поселения.
4. В случае нарушения данного распоряжения виновные бу«О запрете стихийных пожогов сухой травы,
дут привлекаться к административной ответственности с наложемусора в жилых районах, пожнивных остатков
нием штрафов.
соломы на полях в весенне-летний
5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Вестник
пожароопасный период 2017 г.»
Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальВ соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 21 ном сайте администрации Коршуновского сельского поселения.
6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях
обеспечения требований пожарной безопасности в весенне- за собой.
летний пожароопасный период 2017 года на территории Коршуновского сельского поселения, руководствуясь Уставом КоршуИ.о. главы Коршуновского
новского муниципального образования,
сельского поселения
В.М. Коротких
1. Запретить на территории Коршуновского сельского поселения стихийные пожоги сухой травы, мусора в жилых районах,
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Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

го района»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На период с 17 апреля 2017 года по 16 мая 2017 года ввести круглосуточное ограничение движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Коршуновского сельского поселения общей массой свыше 10
тонн.
2. Установить, что временное ограничение не распространяется:
- на транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров, продуктов питания, лекарственных препаратов, ГСМ, семенного фонда, почты и почтовых грузов, и грузов по устранению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- на транспортные средства Нижнеилимского филиала ОАО
«Дорожная служба Иркутской области».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.04. 2017 г. № 19
п. Коршуновский
«О введении временного ограничения
движения транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения
Коршуновского сельского поселения
в весенний период 2017 года»

3. Данное постановление довести до сведения руководителей
предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории поселения;

В целях предотвращения снижения несущей способности
конструктивных элементов автомобильных дорог, обеспечения
сохранности автомобильных дорог внутри Коршуновского сельского поселения от разрушения в весенний период 2017 года, на
основании Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации», во исполнение постановления Правительства
Иркутской области от 11 мая 2012 г. № 233-пп «О порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения в Иркутской области», постановления администрации Нижнеилимского района №
176 от 20.03.2017 г. «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения Нижнеилимского муниципально-

4.Опубликовать данное постановление в «Вестнике» Коршуновского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения;
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Коршуновского
сельского поселения

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Н.В. Липатов

2.Администрации поселения:
- создать оперативный штаб на период установления особого
противопожарного режима;
- привести в готовность силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Коршуновского сельского
поселения. В том числе готовность водовозной и землеройной
техники для возможного использования в тушении пожаров;
- обеспечить отделение населённого пункта от территории прилегающих лесных зон минерализованной полосой шириной не
менее 1,4 метра;
- обеспечить очистку имеющихся минерализованных полос от
горючих отходов, сухостойных деревьев, валежника, сухой растительности;
- определить достаточность мер по ограничению пребывания
граждан в лесах и въезд в леса транспортных средств;
- запретить разведение костров, сжигание мусора на территории Коршуновского сельского поселения и в прилегающих лесных массивах;
уделить особое внимание обеспечению противопожарной
безопасности в период проведения сельхоз работ;
- организовать среди населения проведение разъяснительной
работы по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- организовать информирование населения через средства массовой информации о складывающейся обстановке с лесными пожарами;
- провести информирование населения по вопросам соблюдение
требований пожарной безопасности в лесах;
- ввести круглосуточное дежурство на дому специалистов администрации;
- обеспечить устойчивую связь со всеми населёнными пунктами
и подразделениями Главного управления МЧС России по Нижнеилимскому району;
- обеспечить готовность систем оповещения населения в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций;
- обеспечить готовность источников наружного противопожарного водоснабжения к забору воды пожарными автомобилями.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.04.2017 г. № 20
п. Коршуновский
«Об установлении на территории Коршуновского
сельского поселения особого
противопожарного режима»
В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населённым пунктам и
объектам экономики, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Коршуновского сельского поселения, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным
законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Законом Иркутской области от 07.10.2008 г. № 78-ОЗ «О пожарной безопасности в Иркутской области», на основании Постановления Правительства Иркутской области от 14.03.2017 г. № 145пп «Об установлении на территории Иркутской области особого
противопожарного режима», Постановления администрации
Нижнеилимского муниципального района от 06.04.2017 г. № 225
«Об установлении на территории Нижнеилимского муниципального района особого противопожарного режима», руководствуясь
Уставом Коршуновского МО, администрация Коршуновского
сельского поселения:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Коршуновского сельского поселения с 08.00 часов 10 апреля 2017 года до 08.00 часов 1
июня 2017 года особый противопожарный режим;
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3. Рекомендовать участковому уполномоченному Коршуновского сельского поселения:
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усилить охрану общественного порядка;
- организовать контроль за выполнением мероприятий в соотобеспечить патрулирование лесных массивов, прилегающих к ветствии с планом действий по предупреждению и ликвидации
поселению;
ЧС на территории Коршуновского сельского поселения.
привлекать к установленной законодательством ответственности
5. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршулиц, виновных в возникновении лесных пожаров.
новского сельского поселения» и разместить на официальном
сайте администрации Коршуновского сельского поселения;
4. Специалисту администрации по ГО и ЧС:
- активизировать работу со СМИ о доведении информации до
6. Контроль за исполнением данного постановления оставнаселения по соблюдению правил пожарной безопасности в ляю за собой.
лесах;
- предоставлять доклад об обстановке в поселении угрозы воз- И.о. главы Коршуновского
сельского поселения
В.М. Коротких
никновения лесных пожаров в ЕДДС;

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район

на;
Секретарь комиссии: - ведущий специалист по правовой и
организационной работе Некипелова Ирина Викторовна;
Члены комиссии:
- директор ООО «Наш дом» Барышникова Елена Витальевна;
- директор ООО «Элит» Фурсов Евгений Александрович;
- директор ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Нижнеилимского района»
Расимавичене
Татьяна Викторовна;
- директор МКОУ «Общеобразовательная средняя школа п. Коршуновский» Маслобоева Надежда Михайловна;
- директор ДШИ Агафонова Татьяна Анатольевна;
- директор МКУК «КИЦ Коршуновского муниципального образования» Ливанова Олеся Викторовна;
- И/п Хромовских – Хромовских Владимир Николаевич.
3. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
общее руководство созданием, функционированием звена территориальной подсистемы РСЧС.
4. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности; (приложение №1).
5. Постановление администрации Коршуновского сельского
поселения № 81 от 15 февраля 2016 года «Об изменении состава
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Коршуновского сельского поселения», считать утратившим силу.
6. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном
сайте администрации Коршуновского сельского поселения в сети
Интернет;
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.04.2017 г. № 21
п. Коршуновский
«Об изменении состава комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности на территории
Коршуновского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации «О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от № 794 от 30.12.2003
года, руководствуясь Уставом Коршуновского муниципального
образования, в целях предупреждения и ликвидации ЧС, защиты
жизни и здоровья населения, материальных и культурных ценностей:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать из числа ответственных работников управленческого
аппарата организаций, учреждений и предприятий, находящихся
на территории Коршуновского сельского поселения комиссию по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
2. Утвердить комиссию по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности
на территории Коршуновского сельского поселения в следующем
составе:
Председатель комиссии - И.о. главы Коршуновского сельского И.о. главы Коршуновского
сельского поселения
поселения Коротких Виктория Михайловна;
Зам. председателя комиссии – ведущий специалист по социально-экономическому развитию Некипелова Елизавета ТарасовПриложение №1
к постановлению Администрации
Коршуновского сельского поселения
От 10.04.2017 г №21
Положение
о комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Коршуновского сельского поселения
I. Общие положения.
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Коршуновского сельского
поселения (далее – комиссия) является координационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий органа местного самоуправления, государственных и иных
организаций в целях реализации единой государственной политики в области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (далее –
чрезвычайные ситуации), обеспечения пожарной безопасности.
2. КЧС и ПБ руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, федеральными конститу-

ционными законами, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента РФ,
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, законами Иркутской области, указами
и распоряжениями Губернатора Иркутской
области, постановлениями и распоряжениями
администрации Нижнеилимского муниципального района, а также настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы Коршуновского
сельского поселения
Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными
для выполнения всеми организациями и общественными объединениями.
4. Порядок материального и технического
обеспечения
определяется администрацией
Коршуновского сельского поселения. Для финансирования мероприятий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности используются
средства бюджета Коршуновского сельского
поселения, а так же могут использоваться отчисления страховых компаний, фонда защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
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II. Основными задачами комиссии являются:
а) разработка мер по реализации единой государственной политики в области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности на территории поселения;
б) координация деятельности органа управления
и сил
звена территориальной подсистемы
РСЧС;
в) обеспечение готовности к действиям органов
управления, сил и средств звена территориальной подсистемы РСЧС;
г) обеспечение согласованности действий органа местного самоуправления, государственных
и иных организаций при решении вопросов в
области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности, а также восстановление и строительство жилых домов, объектов жилищнокоммунального хозяйства, социальной сферы,
производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате
ЧС;
д) организация и контроль за осуществлением
мероприятий по предупреждению и ликвидации
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чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности, защите населения и территорий поселения от пожаров, аварий, катастроф,
стихийных бедствий и ликвидации их последствий;
е) осуществление контроля за обеспечением
надежности работы потенциально опасных
объектов на территории поселения.
III. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие
функции:
а) рассматривает в пределах своей компетенции
вопросы в области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности, а
также восстановление и строительство жилых
домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и
инженерной инфраструктуры, поврежденных и
разрушенных в результате ЧС и вносит в установленном порядке в комиссию по ЧС и ПБ
Нижнеилимского муниципального района соответствующие предложения;
б) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных документов в области
предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности;
в) рассматривает прогнозы ЧС на территории
поселения;
устанавливает режимы функционирования
РСЧС на подведомственной территории;
г) разрабатывает предложения по развитию и
обеспечению функционирования звена территориальной подсистемы РСЧС;
д) участвует в подготовке предложений по
ликвидации ЧС муниципального
масштаба,
происшедших на территории поселения;
е) организует подготовку предложений по финансированию мероприятий в области предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения
пожарной безопасности, участвует в разработке
и рассмотрении местного бюджета на очередной финансовый год в данной области;
ж) обеспечивает согласованность действий
органов, входящих в систему мониторинга и
прогнозирования ЧС в поселении;
з) участвует в создании резервов материальнотехнических ресурсов для ликвидации ЧС поселения;
и) обеспечивает деятельность по ликвидации
ЧС, привлечению сил и средств звена террито-

риальной подсистемы РСЧС, а также трудоспособного населения к ликвидации последствий
пожаров, аварий, катастроф и стихийных бедствий;
к) планирует и обеспечивает проведение мероприятий по эвакуации населения из зон ЧС, его
жизнеобеспечение и возвращение в места постоянного проживания;
л) организует сбор и обмен информацией в
области защиты населения и территории поселения от ЧС;
м) организует работу по подготовке предложений и рекомендаций для организаций по вопросам защиты населения и территории поселения
от ЧС и обеспечение пожарной безопасности.
IV. Комиссия в пределах своей компетенции
имеет право:
а) вводить план действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению
пожарной безопасности;
б) запрашивать у органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления,
других организаций и общественных объединений поселения необходимые материалы и информацию;
в) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, организаций и общественных представителей по
согласованию с их руководителями;
г) привлекать для участия в своей работе председателей органов местного самоуправления,
организаций и общественных представителей
по согласованию с руководителями;
д) готовить предложения о проведении экстренных мер по обеспечению защиты населения и
территорий поселения от последствий аварий,
катастроф, пожаров и стихийных бедствий,
снижению ущерба от них и ликвидации этих
последствий на всей территории поселения;
е) обеспечивать привлечение сил и средств
органов местного самоуправления, организаций
для проведения неотложных мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности;
ж) обеспечивать эффективное взаимодействие
органов, входящих в звено территориальной
подсистемы РСЧС, при введении в зонах ЧС
особого режима проживания и поведения насе-
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ления, а также особого режима работы предприятий и организаций, порядка въезда и выезда
граждан (обсервация, карантин).
V. Комиссия осуществляет свою деятельностьв соответствии с годовым планом, принимаемым на заседании комиссии и утвержденным ее председателем. Заседания комиссии
проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Заседание комиссии
проводит ее председатель или по его поручению -заместитель. 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 местного
самоуправления, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня
заседания. Материалы представляются в комиссию не позднее чем за 10 дней до проведения
заседания.

VI. Заседания комиссии оформляются, как правило, в виде решений
(протоколов), которые подписываются председателем комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.
VII. Регистрацию, учет и организацию контроляи исполнения решений комиссии осуществляет секретарь комиссии.
VIII. В целях повышения эффективности работы комиссии, из ее персонального состава могут формироваться оперативные
группы для выполнения следующих мероприятия:
выявление причин ухудшения обстановки на
территории поселения;
принятие оперативных мер по предотвращению
ЧС или ее ликвидации;
оценка характера и масштабов возникшей ЧС;
руководство работами по ликвидации ЧС и
защите населения в районе бедствия.
Количество и категорию личного
состава в оперативной группе определяет председатель комиссии.
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С каждым годом всё меньше и меньше
Тех, кто помнит тот год сорок пятый…
Но не станет пусть в памяти трещин.
Мы гордимся победным парадом!
Чтобы не было в людях бы зверства,
Чтобы солнце нежнее светило,
Каждый должен открыть своё сердце,
Дню Победы сказать «спасибо»!
С праздником односельчане!
Администрация и Дума Коршуновского сельского поселения.
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