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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2008 г. N 114

ОБ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 28.07.2011 {КонсультантПлюс}"N 369, от 29.01.2013 {КонсультантПлюс}"N 17, от 27.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 304,
от 22.12.2014 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 806, от 19.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 143, от 20.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 234)

В соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом "О гражданской обороне", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 года N 303 "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы" Правительство Самарской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об эвакуационной комиссии Самарской области.
2. Образовать эвакуационную комиссию Самарской области в составе согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя Правительства Самарской области Фетисова А.Б.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2019 N 143)

Губернатор - председатель
Правительства Самарской области
В.В.АРТЯКОВ





Утверждено
Постановлением
Правительства Самарской области
от 29 апреля 2008 г. N 114

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2019 N 143)

1. Эвакуационная комиссия Самарской области (далее - Комиссия) создается в целях реализации положений Федерального ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" и постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 N 303 "О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы".
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом Самарской области, законами Самарской области и иными нормативными правовыми актами Самарской области, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) в повседневной деятельности:
обеспечение деятельности Губернатора Самарской области - руководителя гражданской обороны Самарской области (далее - руководитель гражданской обороны Самарской области) по вопросам эвакуации;
планирование подготовки и проведения эвакуации;
осуществление контроля готовности органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации) к проведению эвакуации;
б) при переводе гражданской обороны с мирного на военное время:
обеспечение деятельности руководителя гражданской обороны Самарской области по управлению ходом подготовки эвакуации;
осуществление контроля за выполнением органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправления и организациями мероприятий по подготовке эвакуации;
в) при получении сигнала (распоряжения) на проведение эвакуации:
обеспечение деятельности руководителя гражданской обороны Самарской области по управлению ходом проведения эвакуации;
осуществление контроля за проведением органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправления и организациями эвакуации.
Комиссия выполняет возложенные на нее задачи в соответствии с документами планирования подготовки и проведения эвакуации, решениями руководителя гражданской обороны Самарской области и председателя Комиссии.
4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
а) в повседневной деятельности:
организует и осуществляет планирование подготовки и проведения эвакуации;
разрабатывает предложения по совершенствованию планирования подготовки и проведения эвакуации;
организует работу по подготовке аналитических материалов для руководителя гражданской обороны Самарской области, а также рекомендаций для органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления и организаций по вопросам эвакуации;
уточняет документы планирования подготовки и проведения эвакуации и осуществляет контроль за состоянием планирования подготовки и проведения эвакуации в органах исполнительной власти Самарской области, органах местного самоуправления и организациях;
проверяет готовность органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления и организаций к проведению эвакуации;
б) при переводе гражданской обороны с мирного на военное время:
выполняет мероприятия по приведению состава Комиссии в готовность к выполнению задач по эвакуации;
осуществляет контроль за выполнением органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправления и организациями мероприятий по подготовке эвакуации;
уточняет документы планирования подготовки и проведения эвакуации;
уточняет органам исполнительной власти Самарской области, органам местного самоуправления и организациям порядок подготовки и проведения эвакуации;
взаимодействует по вопросам эвакуации с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами управления, воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, войск гражданской обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - другие войска), военным комиссариатом Самарской области, органами исполнительной власти соседних субъектов Российской Федерации;
осуществляет сбор информации по эвакуации, разрабатывает и представляет на рассмотрение руководителя гражданской обороны Самарской области предложения по подготовке и проведению эвакуации;
в) при получении сигнала (распоряжения) на проведение эвакуации:
осуществляет контроль за проведением эвакуации органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправления и организациями;
взаимодействует по вопросам проведения эвакуации с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами управления, воинскими частями и организациями Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, военным комиссариатом Самарской области, органами исполнительной власти соседних субъектов Российской Федерации;
осуществляет сбор информации, разрабатывает и представляет на рассмотрение руководителя гражданской обороны Самарской области предложения по проведению эвакуации;
при необходимости формирует и направляет оперативные группы для оказания помощи органам исполнительной власти Самарской области, органам местного самоуправления и организациям в проведении эвакуации, а также для сбора информации по проведению эвакуации.
5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов управления, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, военного комиссариата Самарской области, органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти соседних субъектов Российской Федерации, организаций необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
привлекать для участия в работе Комиссии представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов управления, воинских частей, организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти соседних субъектов Российской Федерации, организаций по согласованию с их руководителями;
создавать постоянно действующие рабочие группы из числа членов Комиссии, определять их задачи, функции, состав и порядок работы;
формировать оперативные группы для оказания помощи органам исполнительной власти Самарской области, органам местного самоуправления и организациям при подготовке и проведении эвакуации;
представлять на рассмотрение Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области предложения по вопросам, требующим решения Губернатора Самарской области или Правительства Самарской области;
проверять готовность органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления и организаций к проведению эвакуации.
6. Состав Комиссии утверждается Правительством Самарской области.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет функциональные обязанности заместителей председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
В состав Комиссии могут входить представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, организаций, военного комиссариата Самарской области, кроме граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.
7. Комиссия в повседневной деятельности выполняет возложенные на нее задачи в соответствии с планом, утверждаемым руководителем гражданской обороны Самарской области, а при переводе гражданской обороны Самарской области с мирного на военное время и при получении сигнала (распоряжения) на проведение эвакуации - в соответствии с документами планирования подготовки и проведения эвакуации, решениями руководителя гражданской обороны Самарской области и председателя Комиссии.
Заседания Комиссии планируются и проводятся по мере необходимости или по решению руководителя гражданской обороны Самарской области.
Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению один из заместителей.
Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены.
Решение Комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании Комиссии.
8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет государственное казенное учреждение Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".
(п. 8 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Самарской области от 19.03.2019 N 143)





Приложение
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 29 апреля 2008 г. N 114

СОСТАВ
ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 19.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 143,
от 20.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 234)

Фетисов
Александр Борисович
-
заместитель председателя Правительства Самарской области, председатель комиссии
Иванов
Юрий Евгеньевич
-
руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области, заместитель председателя комиссии
Пивкин
Иван Иванович
-
министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области, заместитель председателя комиссии
Ратманов
Михаил Александрович
-
министр здравоохранения Самарской области, заместитель председателя комиссии
Алифанов
Борис Михайлович
-
заместитель начальника управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - начальник отдела планирования мероприятий гражданской обороны государственного казенного учреждения Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям", секретарь комиссии
Члены комиссии:
Бакулина
Светлана Юрьевна
-
заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования министерства образования и науки Самарской области
Борисов
Дмитрий Владимирович
-
помощник начальника управления по организации мобилизационной подготовки и гражданской обороне Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области (по согласованию)
Василец
Владимир Леонидович
-
заместитель начальника управления (по материальному и техническому обеспечению) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области (по согласованию)
Волобуев
Сергей Анатольевич
-
руководитель управления инфраструктурного развития департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области
Воронов
Павел Александрович
-
начальник автомобильной службы 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии (по согласованию)
Гокин
Павел Евгеньевич
-
заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области - руководитель управления правового и кадрового обеспечения департамента информационных технологий и связи Самарской области
Дмитриев
Юрий Дмитриевич
-
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области (по согласованию)
Крючков
Алексей Александрович
-
заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области (по гражданской обороне и защите населения) - начальник управления гражданской обороны и защиты населения (по согласованию)
Кудашев
Артем Николаевич
-
начальник отдела дорожной инспекции управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области (по согласованию)
Кулага
Владимир Иванович
-
начальник центра социального обеспечения военного комиссариата Самарской области (по согласованию)
Кулажников
Дмитрий Николаевич
-
заместитель начальника (по территориальному управлению) Куйбышевской железной дороги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (по согласованию)
Михайлов
Андрей Леонидович
-
заместитель начальника полиции Средневолжского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию)
Никулин
Александр Юрьевич
-
руководитель управления нефтяной промышленности департамента нефтехимического комплекса министерства промышленности и торговли Самарской области
Плотников
Александр Владимирович
-
начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области (по согласованию)
Рубежанский
Олег Юрьевич
-
первый заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области - руководитель департамента ресурсного обеспечения и организации закупок министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области
Сочинская
Татьяна Ивановна
-
заместитель министра здравоохранения Самарской области - руководитель департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области
Степанов
Александр Алексеевич
-
начальник флота акционерного общества "Самарский речной порт" (по согласованию)
Субботин
Александр Викторович
-
руководитель управления автомобильного и железнодорожного транспорта департамента развития транспортного комплекса министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области
Филатов
Сергей Александрович
-
консультант управления административного и ресурсного обеспечения мобилизационной подготовки Главного управления по мобилизационным вопросам области
Фролов
Геннадий Степанович
-
консультант департамента правового и финансового обеспечения министерства культуры Самарской области.
Абдрашитов
Артур Игоревич
-
заместитель министра культуры Самарской области - руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области
Воронин
Сергей Антонович
-
заместитель руководителя аппарата Самарской Губернской Думы - руководитель управления делами Самарской Губернской Думы (по согласованию)
Корчуганов
Богдан Юрьевич
-
руководитель управления мониторинга энергетики и жилищно-коммунального хозяйства департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
Морозова
Елена Владимировна
-
начальник отдела статистики населения и здравоохранения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области (по согласованию)
Назаров
Александр Евгеньевич
-
начальник отдела мобилизационной подготовки департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области
Степанов
Алексей Владимирович
-
первый заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области (по согласованию)




