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УУРААХ

О создании комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций 
муниципального образования «Нерюнгринский район» при возникновении 

чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени

В целях реализации задач в области гражданской обороны, регламентированных 
Федеральным законом от 12.02Л 998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804
«Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Указа 
Президента Республики Саха (Якутия) от 10.03.2009 № 1322 «Об утверждении положения 
об организации и ведении гражданской обороны в Республике Саха (Якутия)», 
распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 02.03.2017 № 159-РГ «Об устойчивом 
функционировании организаций Республики Саха (Якутия) в военное время и 
чрезвычайных ситуациях», постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 16.03.2009 № 95 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 15.06.2000 № 328 «О повышении устойчивости функционирования 
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях и в военное время» и от 14.08.2003 № 527 
«О создании комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций 
Республики Саха (Якутия) в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени», в 
целях организации планирования мероприятий по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и утвердить состав комиссии по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций муниципального образования «Нерюнгринский район» в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Рекомендовать главам поселений муниципального образования «Нерюнгринский 
район»: МО «Город Нерюнгри» (Гудошник И.О.), ГП «Поселок Чульман» (Дерягин С.Н.), 
ГП «Поселок Серебряный Бор» (Рогожин Д.В.), ГП «Поселок Беркакит» (Добрынин В.Н.), 
ГП «Поселок Золотинка» (Мартынюк В.Л.), ГП «Поселок Хани» (Кабакова Т.Г.), 
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» (Юхновец Ю.В.), руководителям 
предприятий, организаций и учреждений (далее -  организаций), независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности:



3.1. Разработать (откорректировать) и утвердить положение об устойчивости 
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях и в военное время, 
обновить состав комиссий на подведомственных территориях и в организациях.

3.2. Копии распоряжений, приказов о создании комиссий предоставить в отдел 
мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Нерюнгринской районной администрации в срок до 15.11.2022 года.

4. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 07.03.2018 № 323 «О комиссии по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций муниципального образования «Нерюнгринский район» 
при возникновении чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени».

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района Р.М. Щегельняк



УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от Ю  2022 Ш М О /  
(приложение № 1)

СОСТАВ
комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в чрезвычайных ситуациях
военного и мирного времени

Громак Матвей Александрович - первый заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации, председатель 
комиссии;

Лысенко Анна Александровна - заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по ЖКХ и Э, заместитель 
председателя комиссии;

Васюкова Алена Николаевна - начальник отдела МП, ГО и ЧС 
Нерюнгринской районной администрации, 
заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Пиляй Светлана Григорьевна - первый заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по инвестиционной, 
экономической и финансовой политике;

Савельева Татьяна Юрьевна - председатель Комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринской 
районной администрации;

Обревко Артем Михайлович - начальник Управления промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной 
администрации;

Мироняк Юрий Васильевич - начальник 4 пожарно-спасательного отряда 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по PC (Я), 
заместитель председателя комиссии;

Базиленко Дмитрий Евгеньевич - начальник ОМВД России по 
Нерюнгринскому району;

Питаева Наталья Александровна - начальник отдела надзорной деятельности по 
Нерюнгринскому району;

Сердюк Ольга Александровна - начальник ГБУ PC (Я) «Управление 
ветеринарии с ветеринарно-испытательной 
лабораторией Нерюнгринского района»

Воробьёв Сергей Александрович - начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по PC (Я) в 
Нерюнгринском районе;

Григорьева Айталина Егоровна - заместитель начальника отдела 
государственной статистики в г. Нерюнгри;

Осьмушкина Наталья Викторовна - директор ООО «Нерюнгристройизыскания»;
Орлов Игорь Викторович - начальник жд. станции Беркакит, 

структурного подразделения Дирекции 
Управления движения ДВЖД - филиала ОАО 
«РЖД»;

Спехов Алексей Андреевич - главный государственный инспектор отдела



государственного энергетического надзора 
«Ростехнадзор» (по согласованию);

Яворский Алексей Александрович - главный врач М3 PC (Я) ГБУ PC (Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»;

Быкова Евгения Ивановна - начальник ЛТЦ Нерюнгринский район 
МЦТЭТ г.Якутск филиала Сахателеком ПАО 
«Ростелеком».



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от И .  ! О  2022 № М  O f  
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в чрезвычайных ситуациях
военного и мирного времени

I. Общие положения.
1. Комиссия по поддержанию устойчивого функционирования организаций 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в чрезвычайных ситуациях 
военного и мирного времени (далее - комиссия) является постоянно действующим 
координирующим и исследовательским органом и предназначена для планирования и 
организации выполнения мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а 
также подведомственных им объектов производственного и социального назначения в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 
нормативными актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), приказами и 
директивами Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями руководителя гражданской обороны, главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и настоящим Положением.

3. Деятельность комиссии осуществляется по следующим направлениям:
- обеспечение защиты населения Нерюнгринского района и его жизнедеятельности 

в военное и мирное время;
- подготовка объектов экономики района к работе в условиях применения 

противником современных средств поражения в военное время и при возникновении 
аварий, катастроф и стихийных бедствий в мирное время;

- подготовка к выполнению работ по восстановлению нарушенного производства и 
других видов деятельности в условиях военного и мирного времени;

- подготовка системы управления экономикой Нерюнгринского района к 
обеспечению устойчивого функционирования в чрезвычайных ситуациях военного и 
мирного времени.

II. Основные задачи, функции и права комиссии.
1. Главной задачей комиссии является организация выполнения мероприятий по 

поддержанию устойчивого функционирования объектов экономики в военное и мирное 
время в целях снижения возможных потерь и разрушений от воздействия современных 
средств поражения, последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также 
организация работ по восстановлению нарушенного производства и обеспечению 
жизнедеятельности населения.

2. На комиссию возлагается:
а) в мирное время:
- координация работы на территории Нерюнгринского района по вопросам общих 

специальных требований по поддержанию устойчивого функционирования экономики 
района;

- контроль за планированием и выполнением мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования организаций на территории Нерюнгриского района;



- контроль за согласованием мероприятий по устойчивости с планировкой и 
застройкой населенных пунктов, проектами строительства и реконструкции объектов 
организаций;

- комплексная оценка состояния, возможностей и потребностей всех организаций 
района для обеспечения заданных и планируемых объектов и номенклатуры продукции и 
обеспечения жизнедеятельности населения в условиях чрезвычайных ситуаций;

- организация проведения исследовательской работы и рассмотрение результатов 
исследований по устойчивости;

- подготовка предложений о целесообразности практического выполнения 
предлагаемых мероприятий и работ, включения их в планы экономического и 
социального развития;

- участие в проверках состояния гражданской обороны по вопросам устойчивости.
При переводе экономики муниципального образования «Нерюнгринский район» на

условия военного времени:
- контроль выполнения организациями района запланированных мероприятий в 

соответствии с планами перевода и оценка состояния их устойчивости;
- обобщение сведений по вопросам устойчивости для принятия решений 

руководителем гражданской обороны, главой муниципального образования 
«Нерюнгринский район» о переводе экономики на работу по планам военного времени.

б) в военное время:
- обобщение данных обстановки и подготовка предложений руководителю 

гражданской обороны по вопросам организации производственной деятельности на 
сохранившихся мощностях, обеспечения жизнедеятельности населения и проведения 
аварийно-восстановительных работ;

согласование выполняемых задач по поддержанию устойчивого 
функционирования организаций района с Главным управлением МЧС России по PC (Я).

3. Комиссия имеет право:
- принимать решения в пределах своих полномочий, обязательные для выполнения 

всеми организациями района;
- осуществлять контроль за деятельностью организаций Нерюнгринского района в 

решении задач повышения устойчивости функционирования;
- давать заключения на представляемые исследовательскими группами 

мероприятия по устойчивости для включения их в проекты планов экономического и 
социального развития экономики района;

- получать от отраслевых звеньев экономики материалы, необходимые для 
изучения и решения вопросов, относящихся к компетенции комиссии;

- привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопросов устойчивости ведущих 
специалистов отраслей экономики;

- заслушивать должностных лиц всех звеньев экономики Нерюнгринского района 
по вопросам устойчивости.

III. Состав комиссии.
1. Комиссия возглавляется председателем комиссии - первым заместителем главы 

Нерюнгринской районной администрации.
2. В состав комиссии входят руководители (заместители), ведущие специалисты 

основных отраслей экономики, органов надзора и контроля.
3. Состав комиссии утверждается постановлением Нерюнгринской районной 

администрации.
4. При комиссии создаются отраслевые группы по изучению и оценке 

устойчивости функционирования экономики района, состав группы определяется 
руководителем группы.

5. Решением председателя комиссии создается группа планирования из 
специалистов экономического развития района, статистики, научных и исследовательских



учреждений, управлений и отделов Нерюнгринской районной администрации, группа 
планирования возглавляется заместителем председателя комиссии.

6. Отраслевые группы создаются по следующим основным направлениям:
- защита населения и обеспечение его жизнедеятельности;
- рациональное размещение производительных сил;
- устойчивость управления экономикой Нерюнгринского района;
- устойчивость функционирования энергоснабжения;
- устойчивость работы промышленных предприятий;
- устойчивость сельскохозяйственного производства;
- устойчивость функционирования транспорта;
- устойчивость материально-технического снабжения и хозяйственных связей;

подготовка и проведение восстановительных работ в организациях, 
продолжающих свою деятельность в военное время.

7. Задачи, возлагаемые на отраслевые труппы:
- выполнение заданий по изучению и оценке устойчивости функционирования 

отрасли;
участие в проведении исследований по поддержанию устойчивого 

функционирования объектов экономики;
- разработка документов и докладов по своим направлениям работы;
- анализ эффективности проводимых мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования объектов;
- определение возможных потерь населения, производственных мощностей и 

снижения производства продукции от воздействия современных средств поражения, 
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- выработка предложений по поддержанию устойчивого функционирования 
экономики в различных ситуациях военного и мирного времени;

- расчет сил и средств, сроков и очередности выполнения запланированных 
мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования экономики 
Нерюнгринского района.

IV. Организация работы комиссии.
1. Комиссия выполняет свою работу без отрыва от основной производственной и 

служебной деятельности, согласно годовому плану, утвержденному главой 
муниципального образования «Нерюнгринский район» - руководителем гражданской 
обороны Нерюнгринского района.

В годовой план включаются мероприятия:
- проведение заседаний комиссий и групп;
- рассмотрение предложений по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций и их объектов в чрезвычайных ситуациях для включения в проекты годовых 
и перспективных планов экономического и социального развития Нерюнгринского 
района;

- проведение исследований состояния устойчивости, разработка мероприятий по 
поддержанию устойчивого функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

- заслушивание информации и докладов руководителей организаций по вопросам 
устойчивости;

- участие в проверках, учениях и других мероприятиях гражданской обороны.
2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости рассмотрения вопросов 

входящих в её компетенцию. На заседаниях комиссии ведутся протоколы, в которых 
излагается содержание рассматриваемых вопросов и принятые решения. Утвержденные 
рекомендации, предложения и решения руководителя гражданской обороны 
Нерюнгринского района оформляются распоряжением и доводятся до соответствующих 
руководителей организаций.



3. Распределение обязанностей между членами комиссии производится 
председателем комиссии.

4. При отсутствии членов комиссии их обязанности исполняют должностные лица 
временно их замещающие.

5. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии осуществляет 
Нерюнгринская районная администрация.


