
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  23.12.2014 г.                                   №  105 

хутор Куликовский 

 

 

Об устойчивости функционирования экономики Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района в экстремальных  

ситуациях мирного и военного времени 

 

 

В соответствии с требованиями закона Краснодарского края от 26 июня 

1998 года № 135-КЗ «О защите населения и территорий Краснодарского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»и в целях 

повышения устойчивости функционирования отраслей, обществ, предприятий, 

учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм 

(далее организаций) на территории Ленинградского района, во исполнение 

постановления главы администрации Краснодарского края от 25 октября 1999г 

№14с, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по 

повышению устойчивого функционирования экономики организаций 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района (приложение №1). 

2. Создать постоянно действующую комиссию по повышению 

устойчивости функционирования экономики организаций Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района в экстремальных условиях 

мирного и военного времени (приложении №2). 

3. Руководителям объектам экономики, имеющим мобилизационные 

задания и обеспечивающих жизнедеятельность населения в условиях мирного и 

военного времени: 

1) образовать свои постоянно действующие комиссии по повышению 

устойчивого функционирования экономики организации и разработать 

Положения о них; 

2) предусмотреть создание дублирующих «резервных» источников 

энерго- и водоснабжения, необходимых запасов материально-технических 

средств для работы организаций в условиях военного времени и чрезвычайных 

ситуаций мирного времени; 

3) взять под контроль подготовку по вопросам гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций руководящего состава, 

гражданских организаций гражданской обороны, проведение в организации 

учений и тренировок, наличие и состояние средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 



 2 

4) обеспечить разработку в организациях комплекса 

организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на 

повышение безопасности населения и работающих смен, устойчивости работы 

организаций в экстремальных ситуациях мирного и военного времени, иметь 

расчеты сил и средств, необходимых для осуществления этих мероприятий; 

5) осуществлять работу по накоплению и поддержанию имеющегося 

фонда защитных сооружений в соответствии с требованиями СНиП 3.01.09.-

84г. «Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных 

сооружений гражданской обороны и их содержание в мирное время» и СНиП 

11-0-01.51.-90г. «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»; 

6) ежегодно составлять: 

- план по повышению устойчивого функционирования экономики 

организации на год (Приложение №3); 

- план работы постоянно действующей комиссии по повышению 

устойчивого функционирования экономики организации на год (Приложение 

№4); 

- указанные планы представлять на согласование до 01 октября в 

постоянно действующую комиссию по повышению устойчивого 

функционирования экономики Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       А.Г.Лимбирис 

 

 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник общего отдела администрации 

Куликовского сельского поселения                                                  В.И.Скиданова 
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                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановление администрации 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

от________________№______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянно действующей комиссии по повышению  

устойчивого функционирования экономики 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

 

1. Общие положения 
 

1. Комиссия по повышению устойчивости функционирования 

экономики организаций Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района (далее – комиссия по устойчивости) образуется при главе поселения в 

целях организации планирования и координации выполнения мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования экономики. 

1.1. Она является постоянно действующим, координирующим, 

консультирующим и рабочим органом в мирное и военное время. 

2. В своей работе комиссия по устойчивости руководствуется: 

2.1. Законами Российской Федерации. 

2.2. Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации. 

2.3. Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации. 

2.4. Постановлениями и распоряжениями администрации 

Краснодарского края. 

2.5. Постановлениями и распоряжениями главы Ленинградского района. 

2.6. Постановлениями и распоряжениями главы Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района. 

2.7. Настоящим Положением. 

 

2. Задачи комиссии по устойчивости. 

 

1. Основными задачами комиссии по устойчивости являются: 

1.1. Защита населения от действия поражающих факторов современных 

средств поражения противника и обеспечения его жизнедеятельности. 

1.2. Подготовка органов управления к государственному регулированию 

экономики на территории поселения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и в условиях военного времени. 

1.3. Подготовка системы управления экономикой поселения. 

1.4. Рациональное размещение производительных сил на территории 

поселения. 
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1.5. Координация работы отраслей и объектов экономики 

поселения, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, по вопросам устойчивости. 

1.6. Подготовка к работе в мирное и военное время, а также в 

экстремальных условиях энергоснабжения, транспорта, промышленных 

предприятий, предприятий агропромышленного комплекса, 

сельскохозяйственного производства и материально-технического снабжения. 

1.7. Организация выполнения мероприятий, направленных на 

сокращение возможных потерь и снижение ущерба в экстремальных условиях. 

1.8. Подготовка к проведению восстановительных работ. 

1.9. Контроль за ходом планирования и реализаций мероприятий по 

повышению устойчивости в основных звеньях экономики и работой 

аналогичных комиссий в организациях поселения. 

1.10. Подготовка и участие в проведении исследований и учений по 

повышению устойчивости. 

1.11. Анализ и обобщение состояния готовности основных отраслей и 

объектов экономики к устойчивой работе в экстремальных условиях. 

 

3. Права комиссии. 

 

Комиссия по устойчивости имеет право: 

1. Готовить предложения в постановления и распоряжения главы 

поселения, принимать решения и давать, по согласованию с главой поселения, 

указания по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики, как материального производства, так и непроизводственной сферы. 

2. Привлекать к участию в разработке отдельных вопросов специалистов 

органов Государственного контроля и надзора по Северо-Кавказскому региону, 

Краснодарскому краю и Ленинградскому району. 

3. Заслушивать должностных лиц организаций поселения по вопросам 

устойчивого функционирования всех сфер производства. 

 

4. Порядок формирования и деятельность комиссии по 

устойчивости 

 

Комиссия создается, реорганизуется и упраздняется главой 

Куликовского сельского поселения через решение суженного заседания. 

1. Комиссия по устойчивости состоит из: 

- Председателя – глава Куликовского сельского поселения. 

- Заместителя председателя – специалист администрации поселения, 

уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны. 

- Секретаря – начальник общего отдела  администрации поселения. 

- Члена комиссии – специалист администрации поселения. 

2. Комиссия по устойчивости проводит заседания или совещания в 

течение года не менее двух раз, или в случаях, связанных с решением 

возникших чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 
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Работа комиссии может быть признана правомочной, если на заседании 

присутствуют не менее 2/3 списочного состава. Решение принимается 

большинством голосов присутствующих. 

3. На заседании секретарем или уполномоченным на то лицом ведется 

протокол, в котором указывается его номер, дата, фамилии присутствующих 

членов и приглашенных лиц, перечисляются рассматриваемые вопросы, 

излагается краткое содержание докладов, выступлений, формируются решения 

и предложения главе, указывается распределение голосов при принятии 

решения. Протокол заседания или совещания подписывается председателем и 

секретарем комиссии. 

4. Организационно-техническую работу по подготовке, проведению и 

реализации принятого на заседании или совещании решения исполняет 

секретарь комиссии, а в его отсутствие – один из заместителей председателя 

комиссии. 

 

5. Комиссия по устойчивости взаимодействует с отделом по делам 

ГО и ЧС района по вопросам: 

 

1. Разработки и организации проведения первоочередных мероприятий 

по жизнеобеспечению населения в военное время и в случаях чрезвычайных 

ситуаций в мирное время. 

2. Проведения мероприятий по подготовке населения к эвакуации и 

размещению его в загородной зоне. 

 

6. Комиссия по устойчивости согласовывает с военным 

командованием, дислоцированным на территории района 

 

1. Документы по использованию в военное время коммуникаций, 

средств транспорта и каналов связи. 

2. Документы и материалы по созданию и обеспечению устойчивости 

системы управления, связи, оповещения, а также сети наблюдения и 

лабораторного контроля (СНЛК), гражданской обороны, разведке и 

взаимодействию их с аналогичными системами воинских частей. 

3. Документы и материалы по планированию, подготовке и проведению 

эвакуационных и эвакоприемных мероприятий. 

4. Документы на организацию медицинской и другой помощи 

пострадавшему населению. 

5. Вся работа комиссии организуется и проводится в соответствии с 

требованиями по обеспечению сохранения государственной тайны. 

 

 

 

Председатель комиссии по повышению 

устойчивости функционирования 

экономики Куликовского сельского поселения                              А.Г.Лимбирис 
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                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановление администрации 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

от________________№______ 

 

 

СОСТАВ 

постоянно действующей комиссии по повышению устойчивости 

функционирования экономики куликовского сельского поселения 

Ленинградского района в экстремальных условиях 

мирного и военного времени 

 

 

Лимбирис 

Александр Григорьевич 

 

 

- глава Куликовского сельского поселения, 

председатель комиссии по устойчивости; 

 

 

Коровайная Елена 

Петровна 

- специалист администрации Куликовского 

сельского поселения, заместитель председателя 

комиссии по устойчивости; 

 

 

Скиданова Виктория 

Игоревна 

- начальник общего отдела администрации 

Куликовского сельского поселения, секретарь 

комиссии по устойчивости; 

 

 

Лисичкина Светлана 

Евгеньевна 

- специалист 1 категории администрации 

Куликовского сельского поселения, член 

комиссии по устойчивости. 

 

 

 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                            А.Г.Лимбирис 

 

 

 

 



 

                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

УТВЕРЖДЕНО 

постановление администрации 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

от________________№______ 

 

ПЛАН 

работы постоянно действующей комиссии по повышению 

устойчивого функционировании экономики 

Куликовского сельского поселения на 2015 год 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

 

Исполнители, соисполнители 

 

Кто привлекается 

 

Отметка об 

исполнении 

1. Контроль за ходом планирования и 

реализацией мероприятий по 

повышению устойчивости 

организациями Куликовского 

сельского поселения 

В течение 

года 

Комиссия по повышению 

устойчивого функционирования 

экономики Куликовского 

сельского поселения, 

руководителя ОЭ 

Руководители ОЭ  

2. Подготовка к работе в мирное и 

военное время, а также 

экстремальных условиях 

энергосбережения, транспорта, 

предприятий агропромышленного 

комплекса, сельскохозяйственного 

производства и материально-

технического снабжения 

В течение 

года 

Комиссия по повышению 

устойчивого функционирования 

экономики Куликовского 

сельского поселения, 

руководителя ОЭ 

Руководители ОЭ  

3. Координация работы отраслей и 

объектов экономики поселения, 

В течение 

года 

Комиссия по повышению 

устойчивого функционирования 

Руководители ОЭ  



 8 

независимо от форм 

собственности и ведомственной 

принадлежности по вопросам 

устойчивости 

экономики Куликовского 

сельского поселения, 

руководителя ОЭ 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района, 

председатель комиссии по повышению 

устойчивости функционирования 

экономики Куликовского сельского поселения                                                                                                  А.Г.Лимбирис 

 


