
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬ НОЕ ОБ РАЗОВАНИЕ  

«ПОЧТОВСКОЕ СЕЛЬ СКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬ СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

14.02.2018 г.     № 1 х. Почтовый  

 

 

 

 

 

О создании эвакуационной комиссии 

на территории  Почтовского сельского 

Поселения 

 

В соответствии с Федеральными законами «О гражданской обороне», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 г. 

№303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы» и «Методических рекомендаций по планированию, подготовке и 

проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы» (МЧС России, 2005 г.) и в целях организации и проведения на территории 

Почтовского сельского поселения мероприятий по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

 

     1. Создать  эвакуационную  комиссию на территории Почтовского сельского поселения, 
согласно приложению № 1. 
     2.  Утвердить Положение об эвакуационной  комиссии при Администрации Почтовского 

сельского поселения, согласно приложению № 2. 

    3.  Признать утратившим силу распоряжение Главы Администрации Почтовского 

сельского поселения от 17.05.2011 № 11 «О создании эвакуационной комиссии 

муниципального образования «Почтовское сельское поселение». 

    4. Признать утратившим силу распоряжение Главы Администрации Почтовского 

сельского поселения от 18.05.2017 № 15 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации Почтовского сельского поселения от 17.05.2011  № 11  «О создании 

эвакуационной комиссии муниципального образования «Почтовское сельское поселение». 

      5. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 6. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Почтовского сельского поселения                           О.Н. Зубкова                                                                       
 
 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                     к Распоряжению 

                                                                                                                                                                                           от 14.02.2018 г. №1 

 

 

№ п/п Должность в составе  

эвако-приемной комиссии 

Штатная должность Фамилия 

Имя Отчество 

Номер телефона 

рабочий сотовый 

 Председатель приемной 

эвакуационной комиссии 

Глава Администрации 

Почтовского сельского поселения 

Зубкова Ольга Николаевна 54-2-10 89281511193 

 Заместитель председателя 

приемной эвакуационной комиссии 

Специалист по правовой и 

кадровой работе 

Толок Виктория Вячеславовна 54-2-01 89281223977 

 Секретарь  Специалист муниципального 

хозяйства 

Нагорная Лариса 

Александровна 

54-2-01 89281487802 

Группа учета эваконаселения 

 Начальник группы Начальник сектора экономики и 

финансов 

Жуков Александр Сергеевич 54-2-08 89289004481 

 Заместитель начальника группы Инспектор ВУС Бородина Лилия Владимировна 54-2-08 89281062383 

Группа приема и размещения эваконаселения 

 Начальник группы Директор Почтовского СДК Лосева Татьяна Александровна 54-1-62 89281668398 

 Заместитель начальника группы Директор МБОУ 

Верхнепотаповская СОШ 

Анисимова Ольга 

Александровна 

54-1-48 89281550274 

  Директор филиала МБОУ СОШ  

№ 2 Крюковская ООШ  

Закотнова Ирина Дмитриевна 39-2-07 89281204642 

Группа охраны общественного порядка 

 Сотрудники ОМВД 

Константиновского района 

Выделяются распорядительным 

порядком 

Марков Иван Петрович 

участковый уполномоченный 

 89287724628 

Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения 

 Начальник группы Главный инженер АО АДНК 

«Потаповский карьер» 

Агафонов Сергей Михайлович  88639354206 

 Заместитель начальника группы Фельдшер ФАП х. Почтовый Войнова Наталья Васильевна 54-1-22 89281160922 



 

 
Приложение 2 

к распоряжению 

от 14.02.2018 г. № 1 

 
 

 
 
 
                                                                       

                                                                               

ПОЛОЖЕНИЕ 

об эвакуационной  комиссии  

муниципального образования 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Эвакуационная  комиссия муниципального образования (далее – комиссия) 

является постоянно действующим координационным органом, обеспечивающим в 

соответствии с федеральным законодательством непосредственное планирование, 

подготовку и проведение эвакуационных мероприятий в условиях, возникающих при 

ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора 

Ростовской области и Правительства Ростовской области, постановлениями и 

распоряжениями главы администрации муниципального образования, а также настоящим 

Положением. 

II. Основные задачи комиссии 

Основными задачами комиссии являются: 

- подготовка предложений по реализации государственной политики обеспечения 

заблаговременной эвакуации населения, материальных и культурных ценностей края из 

зоны возможного возникновения чрезвычайных ситуаций и немедленной эвакуации из зоны 

чрезвычайной ситуации; 

- организация и осуществление контроля за планированием эвакуационных 

мероприятий исполнительных органов в муниципальных образованиях; 

- организация и контроль подготовки и проведения эвакуации (приема) населения, 

материальных и культурных ценностей. 

III. Основные функции комиссии 

 

Основными функциями комиссии являются: 

- планирование мероприятий по эвакуации (приема) населения, материальных и 

культурных ценностей размещению эвакуируемого населения и возвращению его после 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и окончанию ведения боевых действий к месту 

постоянного проживания; 

- взаимодействие с эвакуационными комиссиями муниципальных образований и в 

случае необходимости принимать решение о направлении сил и средств для оказания 

помощи этим комиссиям в эвакуации (приема) населения, материальных и культурных 

ценностей; 

- организация и контроль за всесторонним обеспечением, подготовкой и проведением 

эвакуационных мероприятий; 

- внесение в установленном порядке предложений по установлению при 

необходимости в зонах чрезвычайных ситуаций особого режима функционирования 

территории, работы организаций и учреждений; 

- руководство работой муниципальных эвакуационных органов по оповещению и 

сбору эвакуируемого населения и отправкой его в загородную зону; 

 



 

 

- контроль за ходом оповещения населения и подачей транспорта на пункты посадки 

населения, постоянное поддержание связи с подчиненными эвакуационными органами и 

транспортными учреждениями; 

-  выработка предложений по корректировке плана эвакуации (приема) населения в 

военное время и плана действий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

- сбор и обобщение данных о ходе эвакуации (приема) населения, материальных и 

культурных ценностей; 

- контроль за выполнением плана эвакуации (приема) населения в военное время и 

плана действий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- информирование эвакуационных приемных комиссий о количестве вывозимого 

(выводимого) населения по времени и видам транспорта; 

- учет эвакуируемого населения. 

IV. Права комиссии 

4.1 Комиссия имеет право: 

- запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, иных органов и 

организаций материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

- организовывать и проводить в установленном порядке заседания, координационные 

совещания и рабочие встречи; 

- создавать рабочие группы из специалистов в соответствующих областях для 

оперативной и качественной подготовки вносимых на рассмотрение комиссии материалов; 

- при необходимости приглашать представителей органов местного самоуправления 

и иных организаций для участия в работе комиссии; 

- в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для выполнения 

всеми организациями независимо от их организационно - правовой формы и ведомственной 

принадлежности. 

V. Организация работы комиссии 

 

5.1. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. Комиссия самостоятельно разрабатывает план работы. 

Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. В случае равенства голосов, решающим является голос 

председательствующего. 

5.2. Решения, принимаемые комиссией в соответствии с ее компетенцией, 

оформляются протоколами, которые подписывают председательствующий на заседании и 

секретарь комиссии. При необходимости рекомендовать к принятию постановлений и 

распоряжений главы администрации муниципального образования. 

5.3. Председатель комиссии: 

- руководит работой комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседание; 

- вносит на обсуждение комиссии документы по вопросам деятельности комиссии; 

- формирует предложение по персональному составу комиссии; 

- определяет из членов комиссии составы следующих групп: 

оперативной рабочей; 

оповещения и связи; 

первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения; 

дорожного и транспортного обеспечения; 

учета эвакуируемого населения и информации; 

организации размещения эвакуируемого населения; 

учета эвакуации материальных и культурных ценностей; 

- утверждает функциональные обязанности членов комиссии. 

5.4. В отсутствии председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя комиссии. 

5.5. Решение экстренных задач осуществляется постоянно действующая оперативная 

рабочая группа комиссии, возглавляемая одним из заместителей председателя комиссии. 

5.6. Организационно – техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет аппарат администрации Почтовского сельского поселения. 


