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О внесении изменений в постановление 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 17.02.2020 № 170  
«О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Горнозаводского городского округа 
Пермского края»  

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, администрация Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 17 февраля 2020 г. № 170 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Горнозаводского городского округа Пермского края» (в редакции 

постановления администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 01.04.2020 № 345) следующие изменения: 

1.1. включить в Состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Горнозаводского 

городского округа Пермского края Мякишева В.М., начальника отделения в  

г. Лысьве УФСБ России по Пермскому краю, членом комиссии; 

1.2. функциональные обязанности председателя и членов комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Горнозаводского городского округа Пермского края дополнить 

разделом 13, следующего содержания: 
«XIII. Функциональные обязанности члена комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности начальника отделения в г. Лысьве УФСБ России по 

Пермскому краю 

13.1. Обязанности члена КЧС и ОПБ – начальник отделения в г. Лысьве 

УФСБ России по Пермскому краю в повседневной деятельности: 
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13.1.1. организовывать и осуществлять в пределах своей компетенции 

наблюдение и контроль за состоянием окружающей обстановкой на важных 

объектах и на прилегающих к ним территориях; 

13.1.2. принимать меры к поддержанию готовности подчинённых 

(подведомственных) сил и средств к действиям при ЧС. 

13.2. Обязанности члена КЧС и ОПБ – начальник отделения в г. Лысьве 

УФСБ России по Пермскому краю в режиме повышенной готовности и  

возникновении чрезвычайной ситуации: 

13.2.1. прибыть на заседание комиссии и приступить к немедленному 

руководству подчиненными (подведомственными) силами и средствами; 

13.2.2. быть готовым к докладу председателю комиссии о сложившейся 

обстановке в зоне ЧС, прогнозе её развития в части возможного ущерба жизни и 

здоровью людей, объектам экономики, а также о своих предложениях по её 

нормализации; 

13.2.3. осуществлять в пределах своей компетенции непрерывное, гибкое и 

эффективное управление подчиненными (подведомственными) и (или) 

приданными силами и средствами по предотвращению аварии или ликвидации 

ЧС; 

13.2.4. принимать участие в расследовании причин возникновения угрозы 

аварии, оценке эффективности действий сил и средств в ходе предотвращения ЧС, 

составлении отчётных документов.». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры Зыкова А.А.  

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

 


