
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От_________21.04.____________ 2020 г.            №___151___ 

  
О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2003 N 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 

Правительства Нижегородской области от 03.04.2020 N 271 «Об 

утверждении положения о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Нижегородской области»: 

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сосновского 

муниципального района Нижегородской области. 

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сосновского 

муниципального района Нижегородской области и состав оперативной 

группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (Прилагается). 

3. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (Прилагается). 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации 

Сосновского муниципального района  А.С.Зимин 

 

 



Утвержден 

постановлением Администрации 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

от 21.04.2020 № 151 

 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Председатель комиссии: 

Зимин А.С. – глава Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области. 

 

Секретарь комиссии: 

Полетаева М.В. – ведущий специалист организационно правового 

отдела управления делами Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области. 

 

Заместители председателя комиссии: 

Сорокин А.В. – заместитель главы Администрации Сосновского 

муниципального района, начальник управления ЖКХ и ЧС Нижегородской 

области; 

Медведев В.О. – начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и 

ЧС Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области; 

Новиков М.М. – заместитель начальника управления ЖКХ и ЧС, 

начальник отдела ЖКХ Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области; 

Тихонов А.И. – инженер по охране окружающей среды (эколог) отдела 

ЖКХ управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области; 

Терентьев К.М. – инспектор за исполнением поручений отдела ГО, ЧС 

и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области; 

Зимина С.С. – начальник ЕДДС отдела ГО, ЧС и ЕДДС управления 

ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области; 

Хохлов В.Б. – начальник управления образования Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области; 
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Ремизова Е.Ю. – начальник управления экономического развития 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области; 

Крутов И.А. – заведующий сектором молодежной политики и спорта 

управления культуры, молодежной политики и спорта Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области; 

Бородин П.М. – ведущий специалист сектора по труду и социальным 

вопросам управления делами Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области; 

Брюзгин К.А. – начальник 148-ПСЧ 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Нижегородской области (по согласованию). 

 

Члены комиссии: 

Зудова Т.Г. – заместитель главы Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, начальник Финансового 

управления Нижегородской области; 

Меньшова Л.М. – начальник управления муниципальным имуществом 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области; 

Зыков М.А. – начальник управления сельского хозяйства 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области; 

Аникин А.В. – заведующий сектором строительства и архитектуры 

управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области; 

Андриянов А.В. – главный государственный инспектор Сосновского 

района по пожарному надзору (по согласованию); 

Юров И.Ф. – начальник ГУНО «Госветуправления» по Сосновскому 

району (по согласованию); 

Трифонова С.В. – главный врач ГБУЗ НО «Сосновская НРБ» (по 

согласованию); 

Макаров И.Е. – начальник ПТГ «Вачских РЭС» (по согласованию); 

Дворянинова И.З. – главный государственный санитарный врач в 

Павловском, Вачском и Сосновском районах (по согласованию); 

Зрячев С.И. – начальник отделения полиции (дислокация 

п.Сосновское) МО МВД России «Павловский» (по согласованию); 

Епифанов С.Г. – руководитель Сосновского районного лесничества 

департамента лесного хозяйства Нижегородской области (по согласованию); 

Чудин А.А. – начальник Сосновской РЭГС (по согласованию); 

Пискунов Ю.Н. – начальник ЛТЦ (р.п. Сосновское) МЦТЭТ 

(г.Павлово) Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 

Ионов В.В. – директор МУП «Сосновское ПАП» (по согласованию); 

Никонов В.В. – директор ООО «ПМК Сосновская» (по согласованию); 

Бубнов В.А. – директор МУП «Бытсервис» (по согласованию); 
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Кошелев В.Е. – директор МУП «Теплоэнергия-1» (по согласованию); 

Кочетков ДА. – главный специалист, главный государственный 

инспектор Гостехнадзора по Сосновскому району (по согласованию). 

 

Главы администраций муниципальных образований, входящих в состав 

Сосновского муниципального района Нижегородской области, при 

рассмотрении вопросов, относящихся к ведению соответствующих 

поселений: 

Шашин Е.А. – глава администрации р.п. Сосновское Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (по согласованию); 

Кузнецов Ю.Л. – глава местного самоуправления Виткуловского 

сельского поселения Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (по согласованию); 

Панина В.И. – глава местного самоуправления Яковского сельского 

поселения Сосновского муниципального района Нижегородской области (по 

согласованию); 

Карлинов Г.К. – глава местного самоуправления Селитьбенского 

сельского поселения Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (по согласованию); 

Власов В.В. – глава местного самоуправления Крутецкого сельского 

поселения Сосновского муниципального района Нижегородской области (по 

согласованию); 

Ишукова И.В. – глава местного самоуправления Елизаровского 

сельского поселения Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (по согласованию); 

Морозова О.В. – глава местного самоуправления Панинского сельского 

поселения Сосновского муниципального района Нижегородской области (по 

согласованию); 

Самосадова Т.И. – глава местного самоуправления Рожковского 

сельского поселения Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (по согласованию); 

Мастаев М.В. – глава местного самоуправления Давыдковского 

сельского поселения Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (по согласованию). 

 

Оперативные группы комиссии (далее ОГ): 

1.ОГ при чрезвычайной ситуации техногенного характера (пожары, 

взрывы, нарушения на системах жизнеобеспечения, ДТП на автомобильном 

транспорте): 

Руководитель оперативной группы (при ЧС на территории МО): 

Шашин Е.А. – глава администрации р.п. Сосновское Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (по согласованию); 



4 

 

Кузнецов Ю.Л. – глава местного самоуправления Виткуловского 

сельского поселения Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (по согласованию); 

Панина В.И. – глава местного самоуправления Яковского сельского 

поселения Сосновского муниципального района Нижегородской области (по 

согласованию); 

Карлинов Г.К. – глава местного самоуправления Селитьбенского 

сельского поселения Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (по согласованию); 

Власов В.В. – глава местного самоуправления Крутецкого сельского 

поселения Сосновского муниципального района Нижегородской области (по 

согласованию); 

Ишукова И.В. – глава местного самоуправления Елизаровского 

сельского поселения Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (по согласованию); 

Морозова О.В. – глава местного самоуправления Панинского сельского 

поселения Сосновского муниципального района Нижегородской области (по 

согласованию); 

Самосадова Т.И. – глава местного самоуправления Рожковского 

сельского поселения Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (по согласованию); 

Мастаев М.В. – глава местного самоуправления Давыдковского 

сельского поселения Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (по согласованию). 

Оперативная группа комиссии: 

Члены оперативной группы: 

Представитель 148-ПСЧ 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Нижегородской области (по согласованию); 

Сотрудник администрации муниципального образования. 

 

2.ОГ при чрезвычайной ситуации природного характера (природные и 

ландшафтные пожары): 

Руководитель оперативной группы: 

Шашин Е.А. – глава администрации р.п. Сосновское Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (по согласованию); 

Кузнецов Ю.Л. – глава местного самоуправления Виткуловского 

сельского поселения Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (по согласованию); 

Панина В.И. – глава местного самоуправления Яковского сельского 

поселения Сосновского муниципального района Нижегородской области (по 

согласованию); 

Карлинов Г.К. – глава местного самоуправления Селитьбенского 

сельского поселения Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (по согласованию); 
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Власов В.В. – глава местного самоуправления Крутецкого сельского 

поселения Сосновского муниципального района Нижегородской области (по 

согласованию); 

Ишукова И.В. – глава местного самоуправления Елизаровского 

сельского поселения Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (по согласованию); 

Морозова О.В. – глава местного самоуправления Панинского сельского 

поселения Сосновского муниципального района Нижегородской области (по 

согласованию); 

Самосадова Т.И. – глава местного самоуправления Рожковского 

сельского поселения Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (по согласованию); 

Мастаев М.В. – глава местного самоуправления Давыдковского 

сельского поселения Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (по согласованию). 

Члены оперативной группы: 

Представитель 148-ПСЧ 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Нижегородской области (по согласованию); 

Сотрудник администрации муниципального образования. 

 

3.ОГ при чрезвычайной ситуации природного характера (при 

природном пожаре в лесах): 

Руководитель оперативной группы: 

Епифанов С.Г. – руководитель Сосновского районного лесничества (по 

согласованию). 

Члены оперативной группы: 

Представитель 148-ПСЧ 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Нижегородской области (по согласованию); 

Сотрудник администрации муниципального образования. 

 



Утвержден 

постановлением Администрации 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

от 21.04.2020 № 151 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сосновского 

муниципального района Нижегородской области (далее – Комиссия) является 

координационным органом, образованным для обеспечения согласованности 

действий органов исполнительной власти области, органов местного 

самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской 

области, организаций в целях реализации единой государственной политики 

в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) и 

обеспечения пожарной безопасности. 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Указом Президента Российской Федерации от 09.11.2001 N 

1309 «О совершенствовании государственного управления в области 

пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 N 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.01.2003 N 11 «О 

Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», 

постановлением Правительства Нижегородской области от 7 апреля 2006 г. N 

111 «Об утверждении Положения о территориальной подсистеме 

Нижегородской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 

Нижегородской области от 03.04.2020 N 271 «Об утверждении положения о 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области», иными 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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Нижегородской области и Сосновского муниципального района 

Нижегородской области. 

2. Основные задачи Комиссии 

2.1. Разработка предложений по реализации единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

и обеспечения пожарной безопасности; 

2.2. Координация деятельности органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, расположенных на территории Сосновского муниципального 

района Нижегородской области; 

2.3. Обеспечение согласованности действий территориальных 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Нижегородской области, органов местного 

самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской 

области и организаций при решении вопросов в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а 

также при введении на территории Нижегородской области и Сосновского 

муниципального района Нижегородской области режима повышенной 

готовности, восстановления и строительства жилых домов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и 

инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате 

чрезвычайных ситуаций; 

2.4. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 

обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном Федеральным 

законом; 

2.5. Рассмотрение вопросов об организации оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 

2.6. Рассмотрение вопросов о повышении устойчивости 

функционирования объектов экономики при чрезвычайных ситуациях. 

 

3. Функции Комиссии 

3.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности, введения ограничительных мер и (или) мероприятий 

при введении на территории Нижегородской области и Сосновского 

муниципального района Нижегородской области режима повышенной 

готовности, распространении заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, а также восстановления и строительства жилых домов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и 

разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций, и вносит в 
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установленном порядке в Администрацию Сосновского муниципального 

района Нижегородской области соответствующие предложения; 

3.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию правовых 

актов органов местного самоуправления Сосновского муниципального 

района Нижегородской области в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, введения 

режима повышенной готовности; 

3.3. Определяет территории (населенные пункты и/или муниципальные 

образования Сосновского муниципального района Нижегородской области), 

где имеют место случаи подтвержденного заражения инфекционными 

заболеваниями, представляющими угрозу, на которых предусматривается 

реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных 

на улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Утверждает Перечень таких территорий. 

3.4. Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории 

Сосновского муниципального района Нижегородской области, организует 

разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности; 

3.5. Участвует в разработке муниципальных программ Сосновского 

муниципального района Нижегородской области и научно-технических 

программ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности и готовит предложения по их 

реализации; 

3.6. Контролирует деятельность муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности, при введении на территории Нижегородской 

области и Сосновского муниципального района Нижегородской области 

режима повышенной готовности, организаций на подведомственной им 

территории по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – территориальная подсистема); 

3.7. Разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, усилению (ослаблению) ограничительных и запретительных мер и 

(или) мероприятий в период действия на территории Нижегородской области 

и Сосновского муниципального района Нижегородской области режима 

повышенной готовности, восстановлению и строительству жилых домов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и 

разрушенных в результате указанных чрезвычайных ситуаций, а также по 

оказанию гуманитарной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

локального и местного уровня; 

3.8. Организует работу по подготовке предложений и аналитических 

материалов для главы Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области и органов местного самоуправления Сосновского 
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муниципального района Нижегородской области, а также рекомендаций для 

органов исполнительной власти Сосновского муниципального района 

Нижегородской области по вопросам защиты населения и территорий 

Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; 

3.9. Координирует деятельность муниципального звена 

территориальной подсистемы при осуществлении охраны жизни людей на 

воде. 

 

4. Права Комиссии 

4.1. Запрашивать у территориальных подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Нижегородской области, органов местного самоуправления Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, организаций (предприятий) 

и учреждений материалы и информацию, необходимые для деятельности 

Комиссии; 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей территориальных 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Нижегородской области, органов местного 

самоуправления Сосновского муниципального района Нижегородской 

области, организаций (предприятий) и учреждений; 

4.3. Привлекать для участия в своей работе представителей 

территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Нижегородской области, органов 

местного самоуправления Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, организаций (предприятий) и учреждений по 

согласованию с их руководителями; 

4.4. Создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из 

числа членов Комиссии, с привлечением сотрудников органов 

исполнительной власти Сосновского муниципального района 

Нижегородской области и представителей заинтересованных организаций 

(предприятий) и учреждений по направлениям деятельности Комиссии, 

определять полномочия и порядок работы этих групп; 

4.5. Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, 

требующим решения Губернатора Нижегородской области или 

Правительства Нижегородской области. 

 

5. Должностные лица Комиссии имеют право: 

должностные лица (председатель Комиссии и заместители 

председателя Комиссии) имеют право составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в 

рамках действующего законодательства. 
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6. Организация работы Комиссии 

6.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

Председателем Комиссии является глава Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, который руководит 

деятельностью Комиссии. 

6.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планами, утверждаемыми ее Председателем. 

6.3. Комиссия вправе проводить внеплановые заседания в случае 

необходимости. 

6.4. Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его 

поручению один из его заместителей. 

6.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины ее членов. 

6.6. Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права 

замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 

представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 

форме. 

6.7. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется 

отделом ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области (далее отдел 

ГО ЧС и ЕДДС). Материалы должны быть представлены в Комиссию не 

позднее чем за три дня до даты проведения заседания. 

В случае проведения внеплановых заседаний материалы к заседанию 

Комиссии могут быть представлены менее чем за один день до даты 

проведения заседания, в том числе в электронной форме. 

6.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. 

6.9. Решения Комиссии подписываются председателем Комиссии или 

его заместителем, председательствующим на заседании. 

6.10. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее 

компетенцией, являются обязательными для всех органов власти на 

территории Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

6.11. Организационно-техническое и документальное обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляет отдел ГО ЧС и ЕДДС (через секретаря 

Комиссии). 

 


