
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

09.01.2023                                                  № 1 
 

 

 

 

О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

поселения Кленовское в городе Москве 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Москвы от 21.07.2021              

№ 1107-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 30 марта 

2004 г. № 180-ПП и от 23 июня 2020 г. № 850-ПП», распоряжением префектуры 

Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы от 05.07.2012 

№ 8-РП «О создании комиссии префектуры Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», руководствуясь 

Уставом поселения Кленовское, администрация поселения Кленовское 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности поселения Кленовское в городе Москве. 

2. Утвердить положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения Кленовское  в 

городе Москве согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения Кленовское в городе 

Москве согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации поселения Кленовское в городе Москве от 

25.01.2018 № 3 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения Кленовское в городе 

Москве»; 

- постановление администрации поселения Кленовское в городе Москве от 

04.04.2018 № 33 «О внесении изменений в постановление администрации поселения 

Кленовское от 25.01.2018 № 3 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения Кленовское в 

городе Москве»; 

- постановление администрации поселения Кленовское в городе Москве от 

21.03.2019 № 9 «О внесении изменений в постановление администрации поселения 

Кленовское от 25.01.2018 № 3 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения Кленовское в 

городе Москве»; 

- постановление администрации поселения Кленовское в городе Москве от 

19.05.2020 № 14 «О внесении изменений в постановление администрации поселения 

Кленовское от 25.01.2018 № 3 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения Кленовское в 

городе Москве»; 

- постановление администрации поселения Кленовское в городе Москве от 

23.03.2021 № 13 «О внесении изменений в постановление администрации поселения 

Кленовское от 25.01.2018 № 3 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения Кленовское в 

городе Москве». 

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и на официальном сайте поселения Кленовское в городе 

Москве. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации поселения Кленовское в городе Москве А.М. Чигаева. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                            А.М. Чигаев 
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  Приложение 1    

к постановлению администрации 

поселения  Кленовское в городе Москве  

от 09.01.2023 № 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности поселения Кленовское в городе Москве 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности поселения Кленовское в городе Москве (далее - 

Комиссия) является координационным органом, образованным для обеспечения 

согласованности действий органов исполнительной власти и организаций, расположенных 

на территории поселения Кленовское города Москвы, в целях реализации единой 

государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.  

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом города Москвы, 

законами города Москвы, иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами, а также нормативными актами префектуры ТиНАО, Уставом поселения 

Кленовское и настоящим Положением. 

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется администрацией поселения Кленовское. 

1.4. Комиссия организует свою деятельность в тесном взаимодействии с 

территориальными органами исполнительной власти и иными уполномоченными 

органами в области защиты населения и территорий поселения Кленовское от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной 

безопасности. 

1.5. Решения Комиссии по вопросам, входящим в ее компетенцию, обязательны для 

исполнения организациями и учреждениями, расположенными на территории поселения, 

независимо от их организационно-правовой формы. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1. Участие в разработке предложений по реализации государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности на территории поселения Кленовское. 

2.1.2. Координация деятельности органов управления, сил и средств 

территориального звена Московской городской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории поселения Кленовское (далее - МГСЧС поселения Кленовское). 

2.1.3. Участие в обеспечении согласованности действий территориальных органов 

исполнительной власти, внутригородских муниципальных образований, организаций, 
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расположенных на территории поселения при решении задач в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 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. 

2.1.4. Разработка предложений главе администрации поселения по развитию и 

совершенствованию МГСЧС поселения Кленовское, обеспечению постоянной готовности 

ее органов управления, сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях и 

обеспечению пожарной безопасности. 

2.1.5. Участие в разработке проектов и реализации муниципальных программ по 

проблемам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности в интересах защиты населения и территорий поселения. 

2.1.6. Разработка предложений по организации мониторинга за состоянием 

потенциально опасных объектов, прогнозированию возможности возникновения 

чрезвычайных ситуаций и оценке ущерба от их последствий. 

2.1.7. Разработка предложений по организации постоянных наблюдений за 

состоянием окружающей природной среды на территориях, подверженных воздействию 

потенциально опасных объектов. 

2.1.8. Организация формирования системы экономических и правовых мер, 

направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, и обеспечение техногенной, 

экологической и пожарной безопасности на территории поселения. 

2.1.9. Разработка предложений по созданию и использованию резервов 

финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2.1.10. Организация взаимодействия с комиссиями по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соседних 

поселений, организациями и общественными объединениями, в полномочия которых 

входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 

том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на 

территории поселения. 

2.1.11. Координация действий МГСЧС поселения Кленовское в условиях угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций на территории поселения. 

2.1.12. Принятие решения при угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций окружного характера о проведении эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, об их размещении и 

возвращении соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также о 

проведении мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. 

2.1.13. Организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2.1.14. Повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации 

должностных лиц органов управления МГСЧС поселения Кленовское по вопросам 

профилактики вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций, пожаров и безопасности 

на водных объектах, организация подготовки населения к действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

2.1.15. Изучение и внедрение передового отечественного и зарубежного опыта в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности. 

2.1.16. Организация контроля за выполнением требований правовых актов по 

защите населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и о пожарной безопасности. 

2.1.17. Координация деятельности заинтересованных организаций и учреждений, 

осуществляющих свою деятельность на территории поселения в распределении и 
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использовании материальной помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на 

территории поселения. 

2.1.18. Рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования 

населения поселения о чрезвычайных ситуациях. 

  

3. Основные функции Комиссии 

 

3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами: 

3.1.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности поселения, а также подает заявку в Правительство Москвы через 

Префектуру ТиНАО г. Москвы на восстановление или строительство жилых домов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 

инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных 

ситуаций. 

3.1.2. Организует проведение мероприятий по совершенствованию звена МГСЧС 

поселения Кленовское, форм и методов функционирования, создание необходимой для 

этого нормативной правовой базы. 

3.1.3. Участвует в разработке предложений по совершенствованию нормативных 

правовых актов администрации поселения в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

3.1.4. Вносит предложения, организует разработку и реализацию мер, 

направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

пожарной безопасности. 

3.1.5. Участвует в разработке муниципальных программ в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности и готовит предложения по их реализации. 

3.1.6. Участвует в разработке предложений для главы администрации поселения 

по финансовому и материально-техническому обеспечению, необходимому для 

осуществления мероприятий по предупреждению и уменьшению тяжести последствий 

чрезвычайных ситуаций и пожаров в поселении. 

3.1.7. Разрабатывает с учетом проведенной оценки обстановки на территории 

поселения, сложившейся в результате чрезвычайной ситуации, предложения по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготавливает предложения в Префектуру ТиНАО 

о потребности к восстановлению или строительству жилых домов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной 

инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций. 

3.1.8. Обеспечивает своевременное оповещение и информирование населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3.1.9. Координирует деятельность органов управления и сил объектовых звеньев 

МГСЧС поселения Кленовское по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров. При 

недостаточности собственных сил и средств готовит обращение в Комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности ТиНАО г. Москвы для оказания помощи. 

3.1.10. Координирует деятельность органов управления и сил территориального 

звена МГСЧС поселения Кленовское по организации тушения ландшафтных (природных) 

пожаров на территории поселения (за исключением тушения лесных пожаров и других 

ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и 

безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в 

соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации). 
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3.1.11. В установленном порядке обращается к главе администрации поселения с 

предложениями по использованию резервов финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

3.1.12. Осуществляет координацию деятельности комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций 

поселения, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, при осуществлении мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

3.1.13. Координирует действия на территории поселения государственных органов 

и общественных организаций по оказанию пострадавшим необходимой помощи. 

 

4. Права Комиссии 

 

4.1. Для решения поставленных задач и выполнения возложенных на нее 

функций Комиссия имеет право: 

4.1.1. Заслушивать на своих заседаниях руководителей организаций и 

учреждений, расположенных или осуществляющих свою деятельность на территории 

поселения Кленовское по вопросам, связанным с предупреждением и ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций и обеспечением пожарной безопасности. 

4.1.2. В пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для 

выполнения организациями и учреждениями, юридическими и физическими лицами, 

расположенными или осуществляющими свою деятельность на территории поселения, 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. 

4.1.3. Вносить подведомственные объекты и территориальные органы 

исполнительной власти предложения по вопросам, входящим в ее компетенцию. 

4.1.4. Осуществлять контроль за деятельностью Комиссий организаций по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения. 

4.1.5. Осуществлять контроль за подготовкой и готовностью сил и средств, 

входящих в состав муниципального звена МГСЧС поселения Кленовское. 

4.1.6. Получать от руководителей учреждений и организаций, а также 

юридических и физических лиц независимо от форм собственности, расположенных или 

осуществляющих свою деятельность на территории поселения, информацию, в пределах 

своей компетенции, по вопросам, необходимым для ее работы. 

4.1.7. Рассматривать и оценивать состояние работы по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций объектовых звеньев МГСЧС поселения Кленовское, 

заслушивать на заседании Комиссии их руководителей по данному вопросу. 

4.1.8. Привлекать в установленном порядке транспорт и материально-технические 

средства независимо от их ведомственной принадлежности для выполнения работ по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4.1.9. В установленном порядке принимать меры, направленные на 

приостановление функционирования объектов на территории поселения, независимо от их 

организационно-правовых форм при угрозе возникновения на них аварий с 

катастрофическими последствиями, при угрозе жизни и здоровью персонала объектов, 

оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, а также при невыполнении должностными 

лицами объектов законодательства в области защиты от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности. 

 

5. Состав Комиссии 
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5.1. Состав Комиссии определяется и утверждается главой администрации 

поселения Кленовское в городе Москве. 

5.2. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель, секретарь, 

а также члены Комиссии. 

5.3. Председателем Комиссии является глава администрации поселения 

Кленовское.  

5.4. В отсутствие председателя Комиссии или по поручению председателя 

Комиссии его обязанности возлагаются на заместителя Комиссии. 

5.5. Для руководства конкретными мероприятиями, проводимыми Комиссией, 

председателем Комиссии может быть назначен заместитель председателя Комиссии. 

5.6. По указанию председателя Комиссии заместитель председателя Комиссии 

разрабатывает необходимые документы, связанные с деятельностью Комиссии, 

организует подготовку сил и средств территориального звена МГСЧС к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

5.7. Для ведения документации, протоколов заседаний, переписки, планирования 

работы Комиссии, подготовки проектов документов Комиссии, а также для 

осуществления контроля за выполнением принятых решений, назначается секретарь 

Комиссии. 

 

6. Организация работы Комиссии 

 

6.1. Работа Комиссии организуется в соответствии с годовыми планами, 

утверждаемыми председателем Комиссии. 

6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Заседания Комиссии оформляются протоколами. 

6.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов при условии, что 

на заседании присутствует более половины ее членов. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. На заседания Комиссии могут 

приглашаться руководители, специалисты, не являющиеся ее членами. 

6.4. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов 

исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, а также представители организаций, не являющиеся ее членами, но чье 

присутствие необходимо при рассмотрении вопросов, определенных повесткой заседания 

Комиссии. 

6.5. Члены Комиссии для решения возлагаемых на них задач имеют право 

привлекать подчиненных им по службе специалистов. Неподчиненные им специалисты 

могут быть привлечены к работе в составе Комиссии решением председателя Комиссии 

или его заместителей по согласованию с руководителями организаций, в которых 

работают эти специалисты. 

6.6. Для организации работы и подготовки заседаний Комиссии, а также для 

оперативного решения вопросов в области предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности решением Комиссии 

может быть создана постоянно действующая рабочая группа (далее - рабочая группа), 

которую возглавляет заместитель председателя Комиссии. 

Персональный состав рабочей группы, а также положение о рабочей группе, в 

котором определяются полномочия и порядок работы рабочей группы, утверждаются 

решением Комиссии. 

6.7. Для оценки обстановки, координации МГСЧС ТиНАО в зонах 

чрезвычайных ситуаций, подготовки проектов решений, направленных на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций, при Комиссии формируются постоянно действующий 

оперативный штаб.  
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Постоянно действующий оперативный штаб возглавляет Глава администрации 

поселения (Председатель Комиссии). Состав постоянно действующего оперативного 

штаба, его полномочия и порядок работы утверждаются Комиссией. 

 

 

 

 

  Приложение 2    

к постановлению администрации 

поселения  Кленовское в городе Москве  

от 09.01.2023 № 1 

 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности поселения Кленовское в городе Москве 

 

Председатель Комиссии 

Чигаев А.М. глава администрации поселения Кленовское 

Заместитель председателя Комиссии 

Николаенко Л.М. заместитель главы администрации поселения Кленовское 

Секретарь Комиссии 

Румянцев С.В. заведующий сектором по гражданской обороне, чрезвычайной 

ситуации, безопасности и торговле отдела по жилищно-

коммунальному хозяйству, благоустройству, гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям, безопасности и торговле 

Члены Комиссии 

по согласованию представитель 2РОНПР Управления по ТиНАО ГУ МЧС России 

по  г. Москве 

по согласованию представитель МО «Куриловское» МВД России по  г. Москве 

по согласованию представитель ГКУ ПСЦ «ПСО-310» 

по согласованию представитель ООО УК «Шишкин лес» 

по согласованию представитель ООО «Комбинат питания» 

по согласованию представитель ГБОУ г. Москвы «Школа № 2073» 

 

 


