
Утверждена 

 постановлению 

мэрии города Магадана 

от 15.05.2015 № 1848 

(в ред. от 21.12.2017 № 4123, 23.04.2018 № 1021, 

от 03.07.2018 № 1792, от 19.02.2020 № 421) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии города Магадана по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 

 

1. Комиссия города Магадана по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности (далее - 

Комиссия) является координационным органом, образованным для 

обеспечения согласованности действий мэрии города Магадана и отраслевых 

(функциональных) органов мэрии (далее - органы местного самоуправления), 

государственных органов и иных организаций в целях реализации единой 

государственной политики в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности. 

2. Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.01.2003 № 11 

«О Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», настоящим 

Положением, а также иными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством мэра 

города Магадана во взаимодействии с органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их 

ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы. 

3. Основными задачами комиссии являются: 

а) разработка предложений по реализации государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности; 

б) координация деятельности органов местного самоуправления по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности; 

в) обеспечение согласованных действий органов местного 

самоуправления при решении вопросов в области предупреждения и 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах, а также восстановления и строительства жилых 

домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и 

разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций; 

г) организация планирования и контроль над выполнением мероприятий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности. 

4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач 

осуществляет следующие функции: 

а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также 

восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 

инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 

чрезвычайных ситуаций, и, при необходимости, вносит на рассмотрение в 

установленном порядке в органы местного самоуправления соответствующие 

предложения; 

б) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории 

города Магадана, организует разработку и реализацию мер, направленных на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности; 

в) участвует в разработке муниципальных программ в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности, готовит предложения по их реализации; 

г) организует разработку предложений и осуществляет меры по 

развитию и обеспечению функционирования Магаданского городского звена 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное 

время на территории муниципального образования «Город Магадан»; 

д) организует работу по подготовке предложений и аналитических 

материалов, а также рекомендаций мэрии города Магадана по вопросам 

защиты населения и территорий города Магадана от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности; 

е) участвует в установленном порядке в подготовке ежегодных докладов 

«О состоянии гражданской обороны», и «О состоянии защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 



характера» в части, касающейся территории муниципального образования 

«Город Магадан»; 

ж) рассматривает вопросы по организации размещения временно 

отселяемого (эвакуируемого) населения и возвращения его после ликвидации 

чрезвычайной ситуации в места проживания; 

з) организует взаимодействие с комиссиями по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

соседних муниципальных образований, органами Главного управления МЧС 

России по Магаданской области, общественными объединениями по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 

последствий, обеспечению пожарной безопасности; 

и) оказывает помощь комиссиям, организованным на предприятиях и в 

организациях, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности. 

5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

а) запрашивать у органов местного самоуправления и организаций 

необходимые материалы и информацию; 

б) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 

самоуправления и организаций; 

в) привлекать для участия в своей работе представителей органов 

местного самоуправления и организаций; 

г) создавать рабочие группы из числа специалистов органов местного 

самоуправления и представителей заинтересованных организаций для 

решения вопросов, входящих в компетенцию комиссии и определять порядок 

работы этих групп. 

6. Состав комиссии утверждается мэром города Магадана. 

Председателем комиссии является глава муниципального образования 

«Город Магадан», мэр города Магадана, который руководит деятельностью 

комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым ее председателем. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

Заседания комиссии проводит ее председатель или по его поручению 

один из его заместителей. 



Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины ее членов. 

Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. 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 

муниципальным казенным учреждением «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана». Материалы 

должны быть представлены в комиссию не позднее чем за 5 дней до даты 

проведения заседания. 

8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя комиссии. 

Решения комиссии оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются председателем комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании. 

9. Решения комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для исполнения органами местного 

самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями; для 

организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и 

организационно-правовой формы носят рекомендательный характер. 

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана». 

 

 

 

 

 

  



СОСТАВ 

комиссии города Магадана по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 

 

 

Гришан Юрий Федорович Глава муниципального образования 

«Город Магадан», мэр города 

Магадана – председатель комиссии 

 

Малашевский  

Александр Валентинович 

заместитель мэра города Магадана – 

заместитель председателя комиссии 

 

Бондарь Игорь Владимирович  заместитель мэра города Магадана – 

заместитель председателя комиссии – 

руководитель оперативной группы 

 

Аверьянов Олег Владимирович начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям мэрии 

города Магадана» – заместитель 

председателя комиссии 

 

Ли Игорь Климентьевич начальник отдела надзорной 

деятельности и профилактической 

работы по г. Магадану, управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС 

России по Магаданской области – 

заместитель председателя комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Салимов Адалей Магомед-Оглы 

 

 

 

Батова Марина Николаевна 

заместитель начальника полиции 

отдела Министерства внутренних дел 

России по городу Магадану 

 

руководитель комитета по работе с 

хозяйствующими субъектами мэрии 

города Магадана 

 

Баранов Игорь Юрьевич генеральный директор акционерного 

общества «Магаданэлектросеть» 

 

Костюков Петр Петрович директор муниципального 



бюджетного учреждения города 

Магадана «Городское 

эксплуатационно-линейное 

управление дорог» 

 

Худинин Анатолий Николаевич руководитель департамента жилищно-

коммунального хозяйства и 

коммунальной инфраструктуры мэрии 

города Магадана 

 

Горностаева Надежда Васильевна руководитель департамента 

строительства, архитектуры, 

технического и экологического 

контроля мэрии города Магадана 

 

Поликанова Лариса Олеговна руководитель правового управления 

мэрии города Магадана 

 

Разгон Наталья Александровна ведущий специалист гражданской 

обороны муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям мэрии 

города Магадана» – секретарь 

комиссии 

 


