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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№354-р от 26.12.2013 г. 

   

Об утверждении состава и Порядка работы противопаводковой комиссии 
 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных   паводками, в соответствии с 

Федеральными законами от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 

Зеленогорска,   

  

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии  согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению. 

2. Утвердить Порядок работы противопаводковой комиссии  согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению. 

3. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска: 

- от 22.02.2011 № 343-р «О создании городской противопаводковой комиссии»; 

- от 24.01.2012 № 83-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 22.02.2011 № 343-р «О создании городской противопаводковой комиссии». 

 4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Панорама».  

 5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности. 

  

С.В. Камнев, первый заместитель 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  
 

 

Приложение № 1 к распоряжению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 354-р от 26.02.2013  

 

 

Состав противопаводковой комиссии   

 

Лукке  

Виталий Федорович 

-   заместитель главы Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска по общественной 

безопасности, председатель комиссии 

 

Киселѐв 

Сергей Иванович 

- директор Муниципального казенного 

учреждения «Служба по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям», 

заместитель председателя комиссии  

 

Будуленко  

Олег Владимирович 

- главный специалист Муниципального 

казенного учреждения «Служба по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям», секретарь комиссии 

 

члены комиссии:  

 

Листвин 

Георгий Валентинович         

- заместитель главы Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска по вопросам социальной сферы 

 

Ветров  - начальник Отдела городского хозяйства 



Юрий Леонидович                   Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Коваленко  

Лариса Васильевна            

- руководитель Управления образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Шатов  

Валерий Георгиевич                 

- начальник отдела муниципальных заказов и 

предпринимательства Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

 

Корниенко  

Сергей Николаевич 

- начальник ФГКУ СУ ФПС № 19 МЧС 

России (по согласованию) 

 

Козлов  

Роман Николаевич 

- начальник Отдела МВД России по ЗАТО г. 

Зеленогорск (по согласованию) 

 

Алексеев  

Александр Валентинович   

- заместитель директора - главный инженер 

филиала ОАО «ОГК-2»  Красноярская ГРЭС-

2 (по согласованию) 

 

Тихонов  

Сергей Юрьевич                    

- начальник отдела ГО, ЧС и МП ОАО «ПО 

ЭХЗ» (по согласованию) 

 

Александров  

Александр Сергеевич    

- руководитель Регионального управления № 

42 ФМБА России (по согласованию) 

 

Холодѐнов  

Сергей Николаевич 

- начальник Зеленогорского поисково-

спасательного отделения КГКУ «Спасатель» 

(по согласованию) 

 

Анциферов  

Виталий Геннадьевич       

- начальник ЛТЦ (г. Зеленогорск) ВЦТ 

Красноярского филиала ОАО «Ростелеком» 

(по согласованию) 

 

Кобзев  

Виктор Николаевич                 

- директор Муниципального унитарного 

предприятия «Комбинат благоустройства» г. 

Зеленогорска  

 

Лозин  

Александр Геннадиевич           

- директор Муниципального унитарного 

предприятия тепловых сетей  г. Зеленогорска 

 

Фельк  

Леонид Ваганович                    

- директор Муниципального унитарного 

предприятия электрических сетей г. 

Зеленогорска 

 

Дроздов  

Владимир Максимович         

- директор Унитарного муниципального 

автотранспортного предприятия  г. 

Зеленогорска 

 

Качинский  

Александр Юльевич 

- директор Муниципального унитарного 

предприятия «Городское жилищно-

коммунальное управление» 

г. Зеленогорска 

 

Приложение № 2 к распоряжению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 354-р от 26.02.2013 г.  

 

 



ПОРЯДОК 

работы противопаводковой комиссии  

 

 1. Деятельность противопаводковой комиссии (далее – комиссия) осуществляется в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 

края, муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска. 

2. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

3. Основными задачами комиссии являются: 

3.1. Организация взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления г. Зеленогорска, структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, муниципальными предприятиями и учреждениями, общественными и иными 

организациями по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных  паводками. 

3.2. Формирование предложений по осуществлению противопаводковых мероприятий, 

направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории г. Зеленогорска. 

4. В целях выполнения поставленных задач комиссия осуществляет следующие полномочия: 

4.1. Рассматривает прогнозы возможных чрезвычайных ситуаций на территории города, 

вызванных паводками. 

4.2. Принимает участие в разработке предложений по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

защиты и обеспечения жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики и социальной 

сферы, материально-технических ресурсов. 

4.3. Рассматривает вопросы о привлечении сил и средств предприятий и организаций к 

проведению противопаводковых мероприятий. 

4.4. Рассматривает  План проведения противопаводковых мероприятий, готовит предложения по 

внесению в него изменений с учетом складывающейся обстановки. 

4.5. Взаимодействует со средствами массовой информации в целях  информирования населения 

по вопросам, связанным с притивопаводковыми мероприятиями.  

5. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.  

Председатель комиссии:  

- осуществляет организацию деятельности комиссии;  

- назначает дату и время заседания комиссии;  

- председательствует на заседаниях комиссии;   

- осуществляет контроль за выполнением решений комиссии; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим порядком. 

6. В период временного отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) 

председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя комиссии. 

7. Секретарь комиссии:  

- оповещает членов комиссии и приглашенных лиц о времени и месте заседания комиссии, 

знакомит их с вопросами, вынесенными на заседание комиссии;  

- обеспечивает подготовку заседаний комиссии;  

- оформляет протоколы заседаний комиссии; 

- обеспечивает доведение до сведения членов комиссии решения комиссии и иную информацию 

о деятельности комиссии; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим порядком.  

8. В период временного отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) 

секретаря комиссии его полномочия осуществляет по поручению председателя комиссии другой член 

комиссии. 

9. Решения, принятые на заседаниях комиссии, оформляются протоколом. 

Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем и секретарем комиссии. 

10. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал.  

11. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины 

от состава комиссии.  

12. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.  

13. Комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, общественных 

и иных организаций. 



 14. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Служба по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» (далее – МКУ «Служба ГО и ЧС»). 

15. Регистрацию, учѐт, оформление протоколов осуществляет секретарь комиссии. 

Секретарь комиссии ведѐт переписку на бланках МКУ «Служба ГО и ЧС». 

 

Исполнитель:  

Директор МКУ «Служба ГО и ЧС» 

 

____________________ С.И. Киселѐв  

 


