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ПРОЕКТ

  
А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА 

ЛО С И НО -П Е ТР О ВС КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  комиссии  по  вопросам  повышения
устойчивости  функционирования  объектов
экономики на  территории городского  округа
Лосино-Петровский Московской области  

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской
обороне»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804
«Об  утверждении  Положения  о  гражданской  обороне  в  Российской  Федерации»,
постановлением Правительства  Московской  области  от  03.09.2019  №  582/29
«О  Комиссии  по  вопросам  повышения  устойчивости  функционирования  объектов
экономики  на  территории  Московской  области»,  постановлением  Губернатора
Московской  области  от  26.12.2016  № 578-ПГ  «Об  утверждении  Положения  об
организации и ведении гражданской обороны в Московской области постановляю»:

1.  Утвердить  состав  комиссии  по  вопросам  повышения  устойчивости
функционирования  объектов  экономики  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области (приложение 1).

2.  Утвердить  Положение о  комиссии  по  вопросам  повышения  устойчивости
функционирования  объектов  экономики  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области (приложение 2).

3.  Рекомендовать  руководителям  организаций,  предприятий  и  учреждений
(независимо от форм собственности), продолжающим свою работу в военное время на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  создать
комиссии  по  вопросам  повышения  устойчивости  функционирования  объектов
экономики.

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа
Лосино-Петровский от 15.01.2014 № 10 «О создании комиссии по вопросам повышения
устойчивости  функционирования  объектов  экономики  городского  округа  Лосино-
Петровский».

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
С.А. Матрёничева.

Глава городского округа             И.Ю. Курданин

Исполнитель: Н.В. Клюшинцев
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Приложение 1 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ______________№____

 
СОСТАВ

комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов
экономики на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области  

Матрёничев Сергей 
Александрович 

- первый  заместитель  главы
администрации  городского
округа Лосино-Петровский

- председатель
комиссии;

Клюшинцев Николай 
Валентинович 

- начальник  отдела
гражданской  обороны  и
чрезвычайных  ситуаций
управления  территориальной
безопасности  администрации
городского  округа  Лосино-
Петровский

- заместитель
председателя
комиссии;

Баженова Виктория 
Валерьевна

- консультант  отдела
гражданской  обороны   и
чрезвычайных  ситуаций
управления  территориальной
безопасности  администрации
городского  округа  Лосино-
Петровский

- секретарь
комиссии;

Шведов Александр 
Борисович

Тропанец Валентина 
Валентиновна

Бахин Сергей 
Владимирович

Ширяева Екатерина 
Владимировна

-

 

-

-

-

начальник  управления
жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и
экологии  администрации
городского  округа  Лосино-
Петровский

начальник  управления
социальной  сферы
администрации  городского
округа Лосино-Петровский

начальник  управления
территориальной
безопасности  администрации
городского  округа  Лосино-
петровский

начальник  управления
финансами  администрации
городского  округа  Лосино-
Петровский

-

-

-

-

член
комиссии;

член
комиссии;

член
комиссии;

член
комиссии;



Литвинчук Полина 
Анатольевна

Прохорова Анастасия 
Алексеевна

Воробьев Дмитрий 
Сергеевич

Коровин Антон 
Владимирович

Трофимов Евгений 
Олегович

Алфутин Павел 
Евгеньевич

 

-

-

-

-

-

-

-

начальник  управления
экономического  развития
администрации  городского
округа Лосино-Петровский

начальник  отдела  развития
инвестиций,
предпринимательства,
потребительского  рынка  и
сельского  хозяйства
администрации  городского
округа Лосино-Петровский

директор  муниципального
казенного  учреждения
«Единая  дежурно-
диспетчерская  служба
городского  округа  Лосино-
Петровский»

директор  муниципального
предприятия  «Лосино-
Петровский  Комплекс
ТеплоВодоСнабжения»

директор  филиала
государственного унитарного
предприятия  Московской
области  «Коммунальные
системы  Московской
области»  «Лосино-
Петровский Водоканал»

начальник  Лосино-
Петровского  сетевого
участка  филиала  АО
«Мособлэнерго»

 
 

-

-

-

-

-

-

член
комиссии;

член
комиссии;

член
комиссии;

член
комиссии;

член
комиссии;

член
комиссии.



Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ______________№____

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов

экономики на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области
 

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  основные  задачи,  функции  и  порядок
организации  работы  комиссии  по  повышению  устойчивости  функционирования
объектов экономики на территории городского округа Лосино-Петровский Московской
области (далее - Комиссия).

1.2.  Комиссия  является  постоянно  действующим  координационным  органом,
образованным для  обеспечения  согласованности  действий  администрации  городского
округа Лосино-Петровский Московской области с действиями территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по городскому округу Лосино-Петровский
Московской  области  и  организаций,  независимо  от  организационно-правовой формы,
осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский  Московской  области  (далее  -  организации),  в  целях  решения  задач  по
организации  разработки  и  осуществлению  в  мирное  и  военное  время  мероприятий,
направленных на сохранение и повышение устойчивости функционирования объектов
экономики на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области,
критически важных для устойчивого функционирования экономики городского округа
Лосино-Петровский  Московской  области  и  выживания  населения  городского  округа
Лосино-Петровский Московской области при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов,  а  также  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного
характера.

1.3.  Комиссия  создается  постановлением  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский.  Комиссия  формируется  из  представителей  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский,  организаций,  предприятий  и  учреждений,
расположенных  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области.

1.4.  Комиссия  руководствуется  в  своей  деятельности  Конституцией Российской
Федерации,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  Уставом городского
округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  иными  нормативными  правовыми
актами  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  в  области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и их
последствий  и  обеспечения  пожарной  безопасности,  безопасности  людей  на  водных
объектах, а также настоящим Положением.

1.5.  Основным  документом,  принимаемым  Комиссией,  является  решение,
оформленное протоколом заседания Комиссии.

2. Основные задачи и компетенция Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
в  мирное  время  -  организация  разработки  мероприятий,  необходимых  для

consultantplus://offline/ref=F19E2C29CFC2A5AE9F212938F2529CB32825CB670FDF5920A1084A5FD36431127E5260E60A430BD04104BB1CDDZ8C5M
consultantplus://offline/ref=F19E2C29CFC2A5AE9F212836E7529CB3292FCF64068C0E22F05D445ADB346B027A1B34EE154613CE451ABBZ1CDM


повышения  устойчивости  функционирования  объектов  экономики  на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  необходимых  для
устойчивого  функционирования  экономики  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области  и  выживания  населения  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области в военной время;

в военное время - координация деятельности органов местного самоуправления и
организаций при реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости
функционирования  объектов  экономики  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский  Московской  области,  необходимых  для  устойчивого  функционирования
экономики  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  и  выживания
населения городского округа Лосино-Петровский Московской области.

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

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

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

-  рассматривает  вопросы  по  организации  и  координированию  научно-
исследовательских 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  Лосино-Петровский  по
вопросам  функционирования  экономики  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области и выживания населения в военное время;

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

-  рассматривает  вопросы  по  организации  эвакуации  объектов  экономики  и  их
дальнейшего размещения на территории Московской области;

- рассматривает вопросы по организации взаимодействия Комиссии с комиссиями
по повышению устойчивости функционирования экономики сопредельных с городским
округом  Лосино-Петровский  Московской  области  муниципальных  образований  и
организаций;

-  рассматривает  вопросы  по  организации  взаимодействия  органов  местного
самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  с
объединенным  военным  комиссариатом,  территориальными  органами  федеральных
органов  исполнительной  власти  и  организациями,  осуществляющими  деятельность  в
городском  округе  Лосино-Петровский  Московской  области  при  обеспечении
устойчивого функционирования объектов экономики городского округа в военное время;

-  вносит  в  установленном  порядке  главе  городского  округа  Лосино-Петровский,
заместителям  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
соответствующие  предложения  по  повышению  устойчивости  функционирования
объектов экономики городского округа в военное время;

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

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

реализации  мероприятий  по  поддержке  устойчивого  функционирования  объектов



экономики городского округа Лосино-Петровский Московской области в военное время;
- рассматривает вопросы по организации сбора и анализа информации о состоянии

объектов экономики, пострадавших в ходе ведения военных действий;
- рассматривает вопросы по организации и реализации мероприятий по срочному

восстановлению  функционирования  необходимых  коммунальных  служб  городского
округа Лосино-Петровский Московской области, пострадавших в ходе ведения военных
действий;

-  вносит  в  установленном  порядке  главе  городского  округа  Лосино-Петровский,
заместителям  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
соответствующие  предложения  по  обеспечению  устойчивости  функционирования
организаций городского округа 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 и организаций городского округа Лосино-
Петровский Московской области необходимые материалы и информацию;

-  заслушивать  на  своих  заседаниях  представителей  территориальных  органов
федеральных органов исполнительной власти и организаций городского округа Лосино-
петровский Московской области;

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

-  создавать  рабочие  группы  из  числа  членов  Комиссии  и  привлекать  в
установленном  порядке  к  их  работе  ученых,  экспертов  и  специалистов,  а  также
представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
и представителей заинтересованных организаций городского округа Лосино-Петровский
Московской области;

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

-  принимать  участие  в  проведении  комплексных,  командно-штабных  учений  и
тренировок по гражданской обороне, в проведении 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.

3.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы на
год, разрабатываемыми Комиссией.

План  работы  Комиссии  утверждается  председателем  Комиссии  с  учетом
требований настоящего Положения

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 секретарем не позднее чем за семь
дней до предполагаемой даты его проведения.

3.4.  Заседания  Комиссии  проводит  ее  председатель  или  по  его  поручению
заместитель 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
территориальных и федеральных органов исполнительной власти по городскому округу
Лосино-Петровский  Московской  области  и  организаций  городского  округа,  ученые,
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,

секретарем Комиссии и ее членами;
- утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Комиссии;
- 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;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемыми Комиссией;
- участвует в заседаниях Комиссии;
-  вправе  вносить  предложения  по  вопросам,  находящимся  в  компетенции

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

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

- руководит деятельностью рабочих групп, создаваемых Комиссией;
- участвует в подготовке и рассмотрении вопросов на заседаниях Комиссии.
3.9. 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 ее председателя;
-  осуществляет  организационное  и  информационно-аналитическое  обеспечение

деятельности Комиссии;
- обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии;
- организует подготовку заседаний Комиссии;



- извещает заместителя председателя Комиссии, 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. Члены Комиссии:
- вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Комиссии

дополнительных 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 ее председателя;
- участвуют в деятельности рабочих групп, создаваемых Комиссией;
- участвуют в подготовке и рассмотрении вопросов на заседаниях Комиссии.
3.11.  Решения  Комиссии рассылаются секретарем Комиссии членам Комиссии и

другим  заинтересованным  лицам  в  недельный  срок  после  проведения  заседания
Комиссии.

3.12.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии
осуществляется  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области.
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