
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2014 № 10

О создании комиссии по вопросам повышения устойчивости
функционирования объектов экономики городского округа ЛосиноПетровский

         В связи с изменениями структуры и списочного состава администрации городского
округа  ЛосиноПетровский  и  организаций  городского  округа,  в  соответствии  с
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным
законом от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  Постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  26.11.2007  №   804  «Об  утверждении  Положения  о
гражданской  обороне  в  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства
Московской  области  от  03.07.2007  №   484ДСП  «О  Комиссии  по  повышению
устойчивости  функционирования  экономики  Московской  области  в  военное  время»,  в
целях  организации  мероприятий  по  поддержанию  устойчивого  функционирования
организаций  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  военное  время
постановляю:

         1.  Утвердить  состав  комиссии  по  повышению  устойчивости  функционирования
экономики городского округа ЛосиноПетровский в военное время (приложение №1).
          2.  Утвердить  Положение  о  комиссии  по  повышению  устойчивости
функционирования  экономики  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  военное  время
(приложение №2).
          3.  Признать  утратившим  силу  распоряжение  главы  муниципального  образования
городской округ ЛосиноПетровский от 17.08.2007 № 411р.
         4. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_010_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_010_p2.pdf


Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 15.01.2014 № 10

Состав
комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики 

городского округа Лосино-Петровский в военное время

Председатель комиссии:
Морозова Е.А. - заместитель главы администрации 

городского округа
Заместитель председателя комиссии:

Мащенко Е.А. - начальник отдела экономики 
администрации городского округа 

Секретарь комиссии:
Басова И.В. - ведущий специалист отдела экономики 

администрации городского округа
Члены комиссии: Виноградова Т.В. - начальник отдела образования 

администрации городского округа
Жарикова Н.С. - начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и 
потребительскому рынку администрации 
городского округа

Комова Л.И. - начальник отдела социальной политики, 
культуры и спорта администрации 
городского округа

Крылов А.Л. - начальник отдела капитального 
строительства и архитектуры 
администрации городского округа

Морозов А.Л. - начальник отдела территориальной 
безопасности и информационно-
аналитического обеспечения 
администрации городского округа

Смольянова М.Ф. - начальник финансового отдела 
администрации городского округа

Шакова И.С. - начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности – главный бухгалтер 
администрации городского округа

Сутугин А.В. - главный врач МБУЗ «Лосино-Петровская 
ЦГБ»

Осаулец С.В. - генеральный директор ОАО «ЛП ЭЛЭК»
Куликов П.В. - главный инженер МП «ЛП КТВС»
Карамаш И.М. - начальник Лосино-Петровской РЭС 

«Балашихамежрайгаз»
Коновальчук О.Н. - генеральный директор ООО «Калорис»
Маркин В.Ю. - генеральный директор ООО «Управдом»



Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 15.01.2014 № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики 

городского округа Лосино-Петровский в военное время

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  основные  задачи,  функции  и  порядок, 
организации  работы  комиссии  по  повышению  устойчивости  функционирования 
экономики городского округа Лосино-Петровский в военное время (далее - Комиссия).

1.2.  Комиссия  является  координационным  органом,  образованным  для 
обеспечения  согласованности  действий  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  и  организаций,  независимо  от  организационно-правовой  формы, 
осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский (далее - организации), при разработке и осуществлении мер, направленных 
на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики 
городского  округа  Лосино-Петровский  и  выживания  населения  городского  округа 
Лосино-Петровский в военное время.

1.3.  Комиссия  создается  постановлением  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский.

1.4. Комиссия формируется из представителей администрации городского округа 
Лосино-Петровский,  территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной 
власти и организаций.

1.5.  Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами, 
иными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Московской  области,  Уставом 
городского округа Лосино-Петровский, решениями Совета депутатов городского округа 
Лосино-Петровский,  постановлениями  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский и настоящим Положением.

1.6. Комиссия по вопросам своей деятельности принимает решения.
2. Основные задачи, функции и компетенция Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
-рассмотрение вопросов по организации разработки и реализации мероприятий, 

направленных на сохранение объектов,  существенно необходимых для устойчивого 1 
функционирования экономики на территории городского округа Лосино-Петровский и 
выживания населения городского округа Лосино-Петровский в военное время (далее - 
объекты экономики);

-  рассмотрение  вопросов  по  организации  мероприятий  по  срочному 
восстановлению  функционирования  необходимых  коммунальных  служб  в  военное 
время.

2.2.  В соответствии  с  возложенными на  нее  задачами Комиссия  осуществляет 
следующие функции:

2.2.1. В мирное время:
- рассматривает вопросы по организации проведения анализа состояния объектов 

экономики на территории городского округа Лосино-Петровский в целях определения 
возможности их устойчивого функционирования в военное время;

-  рассматривает  вопросы  по  организации  работ,  направленных  на  повышение 
устойчивости функционирования объектов экономики в военное время;



-  рассматривает  вопросы  по  организации  планирования  мероприятий  по 
обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики в военное время;

-  рассматривает  вопросы  организации  подготовки  и  реализации  мер, 
направленных  на  минимизацию  потерь  объектов  экономики  в  ходе  ведения  боевых 
действий;

-  рассматривает  вопросы  по  организации  подготовки  аналитических  и 
статистических  материалов  для  главы  городского  округа  по  вопросам 
функционирования  экономики  и  выживания  населения  городского  округа  в  военное 
время;

-  рассматривает  вопросы  по  организации  размещения  объектов  экономики  в 
целях  обеспечения  их  устойчивого  функционирования  и  выживания  населения 
городского круга Лосино-Петровский в военное время;

-  рассматривает  вопросы  по  организации  трудоустройства  принимаемого 
эваконаселения  на  объектах  экономики,  расположенных  на  территории  городского 
округа Лосино-Петровский;

- рассматривает вопросы по организации взаимодействия между администрацией 
городского  округа  Лосино-Петровский,  органами  военного  управления, 
территориальными  органами  федеральных  органов  исполнительной  власти, 
исполнительными  органами  государственной  власти  Московской  области,  органами 
местного  самоуправления  и  организациями  при  обеспечении  устойчивого 
функционирования объектов экономики в военное время;

-  оказывает  организационно-методическую  помощь  комиссиям  по  повышению 
устойчивости функционирования экономики организаций;

- вносит в установленном порядке главе городского округа Лосино-Петровский 
соответствующие  предложения  по  повышению  устойчивости  функционирования 
объектов экономики;

-  рассматривает,  в  пределах  своей  компетенции,  иные  вопросы  в  сфере 
обеспечения  устойчивого  функционирования  объектов  экономики  на  территории 
городского округа Лосино-Петровский в военное время.

2.2. В военное время Комиссия:
-  рассматривает  вопросы по  организации  сбора и  анализа  информации  о  ходе 

реализации  мероприятий  по  поддержке  устойчивого  функционирования  объектов 
экономики в военное время;

-  рассматривает  вопросы  по  организации  сбора  и  анализа  информации  о 
состоянии объектов экономики на территории городского округа Лосино-Петровский, 
пострадавших в ходе ведения военных действий;

- рассматривает вопросы по организации и реализации мероприятий по срочному 
восстановлению функционирования необходимых коммунальных служб, пострадавших 
в ходе ведения военных действий;

- вносит в установленном порядке главе городского округа Лосино-Петровский 
соответствующие  предложения  по  обеспечению  устойчивости  функционирования 
объектов экономики в военное время;

- осуществляет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.
2.3. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
- запрашивать в установленном порядке и получать от территориальных органов 

федеральных  органов  исполнительной  власти  Московской  области,  исполнительных 
органов  государственной  власти  Московской  области,  государственных  органов 
Московской области и организаций необходимые материалы и информацию;

- привлекать в установленном порядке для участия в своей работе экспертов и 
специалистов;



-  создавать  рабочие  группы  из  числа  членов  Комиссии  и  привлекать  в 
установленном порядке к их работе экспертов и специалистов, а также представителей 
заинтересованных организаций;

-  участвовать  в  подготовке  нормативно-правовых  актов  городского  округа 
Лосино-Петровский по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов 
экономики  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  в  военное  время  и 
готовить предложения по их реализации;

- принимать участие в проведении учений и тренировок по гражданской обороне, 
научно-исследовательских  работ  по  вопросам  повышения  устойчивости 
функционирования объектов экономики в военное время.

3. Организация деятельности и обязанности членов Комиссии:
3.1. Организацию деятельности Комиссии обеспечивает ее председатель, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии по поручению председателя Комиссии.
Регламент Комиссии утверждается председателем Комиссии с учетом требований 

настоящего Положения.
3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы 

на  год,  разрабатываемыми  Комиссией  и  утверждаемыми  главой  городского  округа 
Лосино-Петровский.

3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.

О  дате,  времени,  месте  проведения  и  повестке  дня  очередного  планового 
заседания Комиссии ее члены должны быть проинформированы не позднее чем за семь 
дней до предполагаемой даты его проведения.

3.4. Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению один из 
заместителей председателя Комиссии.

Заседание  Комиссии  является  правомочным,  если  на  нем  присутствуют  более 
половины ее членов.

3.5.  Члены  Комиссии  принимают  участие  в  ее  заседаниях  лично,  без  права 
замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

При  необходимости  на  заседания  Комиссии  могут  быть  приглашены 
представители организаций, эксперты и специалисты.

3.6.  Решения  Комиссии  принимаются  открытым  голосованием  простым 
большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  членов  Комиссии.  В  случае 
равенства голосов присутствующих на заседании членов Комиссии решающим является 
голос председательствующего на заседании Комиссии.

Решения  Комиссии  оформляются  протоколами,  которые  подписываются 
председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.

3.7. Председатель Комиссии:
-  руководит  организацией  деятельности  Комиссии  и  обеспечивает  ее 

планирование;
-  распределяет  обязанности  между заместителем председателя  Комиссии  и 

секретарем Комиссии;
- утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Комиссии 

вопросов;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- участвует в заседаниях Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- назначает руководителей рабочих групп, определяет их состав и задачи;
-  вправе  вносить  предложения  по  вопросам,  находящимся  в  компетенции 

Комиссии;
- подписывает документы Комиссии, в том числе протоколы ее заседаний;



- выполняет решения Комиссии.
3.8. Заместитель председателя Комиссии:
- вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Комиссии 

вопросов;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- участвует в заседаниях Комиссии;
-  вправе  вносить  предложения  по  вопросам,  находящимся  в  компетенции 

Комиссии;
- выполняет решения Комиссии;
- выполняет поручения Комиссии и её председателя;
- исполняет обязанности председателя Комиссии, в том числе председательствует 

на  заседаниях  Комиссии  (в  случае  отсутствия  председателя  Комиссии)  по  его 
поручению;

- руководят деятельностью рабочих групп, создаваемых Комиссией;
- участвует в подготовке и рассмотрении вопросов на заседаниях Комиссии.
3.9. Член Комиссии - секретарь Комиссии:
- участвует в подготовке и рассмотрении вопросов и формировании повестки дня 

заседаний Комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- участвует в заседаниях Комиссии;
-  вправе  вносить  предложения  по  вопросам,  находящимся  в  компетенции 

Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- выполняет решения Комиссии;
- выполняет поручения Комиссии и её председателя;
-  осуществляет  организационное  и  информационно-аналитическое  обеспечение 

деятельности Комиссии;
- обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии;
- организует подготовку заседаний Комиссии;
- извещает заместителя председателя,  членов Комиссии и приглашенных на ее 

заседания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комиссии, 
рассылает  документы,  их  проекты  и  иные  материалы,  подлежащие  обсуждению  на 
заседании Комиссии.

3.10. Иные члены Комиссии:
- вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Комиссии 

вопросов;
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- участвуют в заседаниях Комиссии;
-  вправе  вносить  предложения  по  вопросам,  находящимся  в  компетенции 

Комиссии;
- выполняют решения Комиссии;
- выполняют поручения Комиссии и её председателя;
- участвуют в деятельности рабочих групп, создаваемых комиссией;
- участвуют в подготовке и рассмотрении вопросов на заседаниях Комиссии.
3.11.  Решения  Комиссии  рассылаются  секретарем  Комиссии  заместителям 

Председателя  Комиссии,  членам  Комиссии  и  другим  заинтересованным  лицам  в 
недельный срок после проведения заседания Комиссии.

3.12.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии 
осуществляет  администрация  городского  округа  Лосино-Петровский  за  счет  местного 
бюджета.


