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ВЕДОМОСТИ
Российская Федерация

Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.04.2019                                                                                                                                      № 331-па

О внесении изменения в постановление 
администрации Ангарского городского округа 
от 25.05.2016 № 1181-па «О межведомственной 
группе по противодействию жестокому 
обращению в отношении несовершеннолетних 
на территории Ангарского городского округа и  
отмене некоторых правовых актов»

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области  от 22.08.2013 
№ 150-рзп «Об утверждении Положения о межведомственном взаимодействии по 
противодействию жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних 
в  Иркутской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 25.05.2016 
№ 1181-па «О межведомственной группе по противодействию жестокому обращению в 
отношении несовершеннолетних на территории Ангарского городского округа и отмене 
некоторых правовых актов»  (в редакции постановления   администрации   Ангарского   
городского   округа  от  27.03.2017 № 456-па) (далее - постановление) следующее 
изменение: 

1.1. Приложение № 1 «Состав межведомственной группы по противодействию 
жестокому обращению в отношении несовершеннолетних на территории Ангарского 
городского округа» к постановлению изложить в следующей редакции:

 «Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН                                                                      

постановлением администрации 
Ангарского городского округа

от 25.05.2016  № 1181-па

                                                                                                                                                                                                                                                          

СОСТАВ
межведомственной группы по противодействию жестокому обращению

 в отношении несовершеннолетних на территории 
Ангарского городского округа

Руководитель межведомственной группы:

Сасина 
Марина Степановна                                    

- заместитель мэра Ангарского городского округа

Координатор межведомственной группы:

Голубчикова 
Александра Сергеевна

- главный специалист – ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в муниципальном образовании 
«Ангарский городской округ»

Члены межведомственной группы:

Алиулина 
Марина Владимировна

- заведующая территориальной педиатрической 
службы детской поликлиники Федерального го-
сударственного учреждения здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 28 Фе-
дерального медико-биологического агентства» (по 
согласованию)

Авдеенко 
Анастасия Александровна

- начальник отдела охраны здоровья граждан управ-
ления по общественной безопасности админи-
страции Ангарского городского округа

Гринев 
Михаил Борисович

- врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ангарская областная психиатрическая больница» 
(по согласованию)

Журавлева 
Светлана Анатольевна

- инспектор отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
Управления Министерства внутренних дел России 
по Ангарскому городскому округу, старший 
сержант полиции (по согласованию)

Краснова 
Валентина Николаевна

- педагог-психолог областного государственного 
казенного учреждения социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся      без       
попечения       родителей, г. Ангарска» (по 
согласованию)

Куперман 
Рита Валерьевна

- врач-психиатр областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ангарская областная психиатрическая больница» 
(по согласованию)

Шевцова 
Юлия Сергеевна

- ведущий специалист – инспектор комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «Ангарский 
городской округ»

Швеина 
Алина Олеговна

- консультант отдела опеки и попечительства 
граждан по Ангарскому району межрайонного 
управления министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области № 4 
(по согласованию)

Шилина 
Лариса Леонидовна

- заместитель главного врача по поликлинической 
работе Областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская детская больница № 1» (по 
согласованию)

Яшина 
Ирина Николаевна

- главный специалист отдела общего и 
дополнительного образования Управления 
образования администрации Ангарского   
городского округа».

1.2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа                                                                                    С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.04.2019                                                                                                                     № 333-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Экономическое 
развитие и эффективное управление» на 2017-
2021 годы, утвержденную постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 
03.11.2016 № 2422-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангар-
ского городского округа  от 05.07.2016 № 196-20/01рД «Об утверждении Стратегии со-
циально-экономического развития Ангарского городского округа на период 2017-2030 
годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарско-
го городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
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администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, Перечнем муни-
ципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 08.07.2016 № 1696-па, администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Экономическое 
развитие и эффективное управление» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2422-па (в редакции  по-
становлений администрации Ангарского городского округа от 09.11.2017 № 1784-па, от 
12.11.2018 № 1234-па, от 29.01.2019 № 68-па, от 15.03.2019 № 231-па), далее – Программа, 
следующие изменения:

1.1. Подраздел 10.3 «Основные мероприятия подпрограммы 2» раздела 10 «Подпрограмма 
«Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным 
имуществом АГО» на 2017-2021 годы» Программы дополнить новым абзацем двенадцатым 
следующего содержания:

«В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
случае прекращения действия договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности и предоставленного по результатам аукциона, 
объекты незавершенного строительства, расположенные на таком земельном 
участке, могут быть изъяты у собственника по решению суда путем продажи с 
публичных торгов. Начальная цена продажи объекта незавершенного строительства 
определяется на основании оценки его рыночной стоимости. Требование в суд 
о продаже объекта незавершенного строительства с публичных торгов вправе 
заявить орган местного самоуправления, уполномоченный на распоряжение 
земельным участком, который находится в муниципальной собственности и на 
котором расположен этот объект. Для реализации администрацией АГО  указанных 
полномочий необходимо производить оценку рыночной стоимости объектов 
незавершенного строительства.».

1.2. Абзацы двенадцатый – семнадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым 
– восемнадцатым. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разме-
стить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
мэра Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                 С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.04.2019                                                                                                                                 № 336-па

Об утверждении Положения об организации и 
проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера на территории 
Ангарского городского округа

В целях организации и проведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных 
ситуациях, в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом РФ от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спаса-
тельных службах и статусе спасателей», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста-
новлением Правительства Иркутской области от 01.04.2010 № 56-пп «Об организации 
и проведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на территории 
Иркутской области», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, админи-
страция Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
на территории Ангарского городского округа (далее – Положение) (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Ангарского городского округа (далее – КЧС и ПБ АГО) 
при организации аварийно-спасательных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее – ЧС) руководствоваться настоящим постановлением.

3. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению «Служба по решению во-
просов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (далее – МКУ «Служба ГО и 
ЧС») (Филатов А.А.):

3.1. Осуществлять координацию деятельности аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, организаций при проведении аварийно-
спасательных работ в ЧС на территории Ангарского городского округа (далее – 
АГО).

3.2. Обеспечивать привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасатель-
ных формирований для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС 

в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера на территории АГО.

4. Руководителям работ по ликвидации ЧС в соответствии с действующим законода-
тельством принимать меры по незамедлительному информированию мэра АГО, предсе-
дателя КЧС и ПБ АГО, руководителей организаций, на территории которых произошла 
ЧС, о принятых, в случае необходимости и в соответствии с действующим законодатель-
ством, решениях.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории АГО, при разработке и утверждении организационно-
распорядительных документов, определяющих порядок ведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ, руководствоваться Положением, утвержденным настоящим 
постановлением.

6. Финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории АГО и проведение аварийно-
спасательных работ осуществляется из бюджета АГО.

7. Отменить постановление мэра Ангарского муниципального образования  от 
20.11.2007 № 4057 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
аварийно-спасательных работ при ЧС на территории Ангарского муниципального 
образования».

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и 
разместить на официальном сайте АГО в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
мэра АГО.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                         С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 17.04.2019 № 336-па

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории 
Ангарского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет организацию и основные направления 
подготовки к проведению, проведение аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) природного и тех-
ногенного характера на территории Ангарского городского округа (далее – АГО). 
Ликвидация ЧС – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, про-
водимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни и сохранение 
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных по-
терь, а также на локализацию зон ЧС, прекращение действия характерных для них 
опасных факторов.

1.2. Администрация АГО в соответствии с п. 2 статьи 11 Федерального закона от 
21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» самостоятельно на территории АГО 
организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы (далее 
– АСДНР).

1.3. Аварийно-спасательные работы (далее – АСР) – это действия по спасению 
людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне ЧС, 
локализации ЧС и подавлению или доведению до минимально возможного уровня 
воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные рабо-
ты характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводя-
щих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснаще-
ния.

1.4. Другие неотложные работы при ликвидации ЧС (далее – ДНР) – это деятельность 
по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, по-
страдавшему в ЧС, медицинской и других видов помощи, созданию условий, минималь-
но необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспособ-
ности.

1.5. Организация и проведение АСДНР при ЧС природного и техногенного характера 
осуществляются по следующим основным направлениям:

1.5.1. Привлечение аварийно-спасательных служб и создание группировки сил и средств.
1.5.2. Ведение АСДНР.
1.5.3. Обеспечение АСДНР.
1.5.4. Управление силами и средствами при ведении АСДНР.
1.5.5. Руководство силами и средствами при ведении АСДНР.

2. ПРИВЛЕЧЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И 
СОЗДАНИЕ ГРУППИРОВКИ СИЛ И СРЕДСТВ

2.1. Привлечение сил и средств Ангарского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее – ТП РСЧС) с целью 
ликвидации ЧС осуществляется:

2.1.1. В соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС природ-
ного и техногенного характера АГО.

2.1.2. По решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности АГО (далее – КЧС и ПБ АГО) на основе запроса руководителей ор-
ганизаций, на территории которых сложились ЧС или к полномочиям которых отнесена 
ликвидация указанных ЧС.
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2.2. В целях своевременного и качественного выполнения работ, оперативного управле-
ния силами и средствами решением председателя КЧС и ПБ АГО создается группировка 
сил и средств для проведения АСДНР.

2.3. В первоочередном порядке к аварийно-спасательным и другим неотложным 
работам привлекаются дежурные подразделения сил Ангарской ТП РСЧС посто-
янной готовности: аварийно-спасательные службы, иные службы и формирования, 
оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, 
материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в зоне ЧС в течение з суток. Состав и построение группировки 
уточняется при возникновении ЧС и после их возникновения с учетом сложившейся 
обстановки, реального наличия и состояния сил и средств, объема работ в границах 
зон ЧС.

2.4. Привлечение дополнительных сил и средств для ликвидации ЧС производится на 
основе запроса руководителей ликвидации ЧС в соответствии с решением уполномо-
ченных на то должностных лиц, осуществляющих руководство деятельностью аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ АСДНР

3.1. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы организуются и ведут-
ся на основе единых действий с предоставлением руководителем ликвидации ЧС 
уполномоченным на решение задач гражданской обороны и ЧС инициативы в вы-
боре конкретных методов и технологий управления и ведения работ в соответствии 
с реальной обстановкой. При этом строго соблюдается принцип централизации 
управления.

3.2. Ведение АСДНР на территории АГО осуществляется в соответствии с решением 
КЧС и ПБ АГО на ликвидацию ЧС , в котором указывается:

3.2.1. Краткие выводы из оценки обстановки.
3.2.2. Объем и характер предстоящих задач, последовательность и сроки их выполнения.
3.2.3. Состав сил, привлекаемых для ликвидации ЧС.
3.2.4. Задачи уполномоченным на решение задач ГО и ЧС, взаимодействующим и дру-

гим силам, задействованным в ликвидации ЧС.
3.2.5. Порядок всестороннего обеспечения.
3.2.6. Организация взаимодействия и управления.
Решение КЧС и ПБ оформляется на карте (плане города, объекта). К решению 

прилагаются краткое описание действий, необходимые расчеты, таблицы, графики, 
справочные и другие материалы.

3.3. АСДНР ведутся, как правило, непрерывно, днем и ночью, в любую погоду до пол-
ного завершения.

При крупных авариях и катастрофах, больших объемах АСДНР и в сложных условиях 
их проведения работы организуются круглосуточно.

Общая продолжительность работ спасателей – не более 12 часов в сутки. Периоды 
интенсивной работы в ходе смены не должны превышать: при работе легкой и средней 
тяжести – 30 мин. для каждого часа работы; при тяжелых работах – 3-5 мин. в течение 
каждых 30 мин. работы.

При планировании круглосуточного ведения АСДНР продолжительность рабочих 
смен (рабочих циклов), включая перерывы на отдых, не должна превышать 8 часов и 
устанавливается в каждом конкретном случае на основе показателей, характеризующих 
устойчивую работоспособность в течение заданного времени.

При постановке задач ночным сменам предусматривается, что темп работ ночью 
должен быть таким же, как и в дневных условиях, но, учитывая более сложные условия, 
заданный объем работ уменьшается на 25%, соответственно увеличивается время 
отдыха.

Смена формирований (подразделений) производится непосредственно на рабочих 
местах. При этом инженерная техника, как правило, не выводится с участков работ, а 
передается подразделению (формированию), прибывшему на смену, непосредственно 
на месте работ.

3.4. Решение задач АСДНР выполняется в три этапа:
3.4.1. Первый этап – решаются задачи по экстренной защите персонала объекта (объ-

ектов), где произошла ЧС и населения, предотвращению развития или уменьшению воз-
действия поражающих факторов источников аварий (катастроф) и подготовке к проведе-
нию АСДНР, при этом в первую очередь осуществляется оповещение персонала объекта 
(объектов) и населения о ЧС.

3.4.2. Второй этап – основной задачей является непосредственное проведение АСДНР, 
и одновременно продолжение выполнения задач первого этапа.

3.4.2.1. Проведение АСР включает:
1) ведение разведки маршрутов выдвижения привлеченных служб, формирований и 

участков (объектов) работ;
2) локализацию и тушение пожаров (при их возникновении) на участках (объектах) ра-

бот и путях выдвижения к ним;
3) розыск пораженных, извлечение их из поврежденных и горящих зданий, завалов, за-

газованных, затопленных и задымленных помещений;
4) вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных защитных сооружений и спасе-

ние находящихся в них людей;
5) подачу воздуха в заваленные защитные сооружения;
6) оказание первой помощи пораженным и эвакуация их в лечебные учреждения;
7) вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные районы;
8) санитарную обработку населения, обеззараживание зданий и сооружений, специаль-

ную обработку техники и территорий.
3.4.2.2. Проведение других неотложных работ включает:
1) прокладку колонных путей и устройство проездов (проходов) в завалах и зонах за-

ражения (при их возникновении);
2) локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных, канализацион-

ных и технологических сетях в целях создания условий для проведения спасательных 
работ;

3) укрепление или обнаружение конструкций зданий и сооружений, угрожающих 
обвалом и препятствующих безопасному проведению аварийно-спасательных ра-
бот;

4) ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и коммуналь-
но-энергетических сетей в целях обеспечения спасательных работ;

5) обнаружение, обезвреживание и уничтожение невзорвавшихся боеприпасов в обыч-
ном снаряжении и других взрывоопасных предметов;

6) ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений.
Одновременно могут проводиться и такие работы, как обеззараживание очагов 

поражения, сбор материальных ценностей, обеспечение питанием нуждающегося в нем 
населения, утилизация зараженного продовольствия и другие работы, направленные на 
предотвращение возникновения эпидемии.

3.4.3. Третий этап – решаются задачи по обеспечению жизнедеятельности населения в 
районах, пострадавших в результате аварии (катастрофы), и по восстановлению функци-
онирования объектов (ГОСТ Р 22.3.01-94).

Осуществляются мероприятия по восстановлению жилья (или возведению временных 
жилых построек), энерго- и водоснабжению объектов коммунального обслуживания, 
линий связи, организации медицинского обслуживания для пострадавших, снабжения 
продуктами и предметами первой необходимости.

3.5. Наряду с выполнением АСДНР проводятся следующие мероприятия:
3.5.1. Временное отселение из пострадавших районов населения.
3.5.2. Организация комендантской службы в районе разрушения и организация про-

пускного режима.
3.5.3. Проведение необходимых мероприятий по организации и оказанию медицин-

ской помощи населению, противоэпидемическому и санитарно-гигиеническому обе-
спечению; размещение населения, пострадавшего в ЧС, в пунктах временного разме-
щения.

3.5.4. Организация учета и распределения поступающей материальной помощи.
3.5.5. Организация справочно-информационной службы о месте и времени захороне-

ния погибших, размещении пострадавших в медицинских учреждениях и местах времен-
ного проживания.

3.6. ЧС считается ликвидированной, когда устранена или снижена до приемлемого 
уровня непосредственная угроза жизни и здоровью населения, локализовано или по-
давлено воздействие поражающих факторов, организовано первоочередное жизнеобе-
спечение. Решение о завершении аварийно-спасательных и других неотложных работ и 
переходе Ангарского звена ТП РСЧС на режим повседневной деятельности принимает 
КЧС и ПБ АГО.

4.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА АСДНР

4.1. Для своевременного и качественного проведения АСДНР организуется и прово-
дится их всестороннее обеспечение – комплекс мер, осуществляемых в целях создания 
условий для успешного выполнения задач привлекаемыми к работам силами ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

4.2. КЧС и ПБ АГО в решении на проведение АСДНР определяет порядок их всесторон-
него обеспечения в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС природного и техногенного характера на территории АГО.

4.3. К основным видам обеспечения процесса относятся:
4.3.1. Разведка – является важнейшим видом обеспечения действий привлеченных фор-

мирований и ведется с целью своевременного добывания данных об обстановке, необхо-
димых для принятия обоснованного решения и успешного проведения АСДНР в очагах 
поражения, зонах катастрофического затопления, в районах стихийных бедствий (ава-
рий, катастроф).

4.3.2. Инженерное обеспечение – создание благоприятной инженерной обстановки для 
проведения мероприятий по защите населения и ликвидации ЧС.

4.3.3. Медицинское обеспечение – своевременное оказание медико-санитарной помо-
щи пострадавшим, лечения и восстановления работоспособности и здоровья личного со-
става сил ликвидации ЧС.

4.3.4. Противопожарное обеспечение – создание условий для выполнения задач по лик-
видации ЧС, сопровождающихся пожарами.

4.3.5. Радиационное и химическое обеспечение – создание условий для выполнения за-
дач по ликвидации чрезвычайной ситуации с радиационным и химическим заражением 
и заражением объектов внешней среды, снижения его воздействия на личный состав сил 
Ангарского звена ТП РСЧС и население.

4.3.6. Транспортное обеспечение – обеспечение беспрепятственного маневра силами и 
средствами ликвидации ЧС, своевременного подвоза необходимых материально-техни-
ческих средств, эвакуации пострадавших и населения.

4.3.7. Материальное обеспечение – снабжение материальными средствами, необходи-
мыми для ликвидации ЧС, жизнеобеспечения сил Ангарского звена ТП РСЧС и населе-
ния.

4.3.8. Техническое обеспечение – организуется поддержание в работоспособном состо-
янии всех видов транспорта, инженерной и другой специальной техники, используемой 
при ликвидации ЧС.

4.3.9. Финансовое обеспечение – рациональное и целенаправленное распреде-
ление финансовых средств для оплаты расходов на мероприятия по ликвидации 
ЧС.

4.3.10. Метрологическое обеспечение – поддержание в постоянной готовности техни-
ки, различных видов аппаратуры и приборов, используемых при ликвидации ЧС.

4.3.11. Гидрометеорологическое обеспечение – всесторонняя оценка элементов пого-
ды, своевременное выявление опасных метеорологических и гидрологических процес-
сов, оценка их возможного влияния на действия сил и проведение мероприятий по за-
щите населения при ликвидации ЧС.

4.3.12. Охрана общественного порядка – осуществление формированиями охраны 
общественного порядка. При этом в организациях (предприятиях, учреждениях), кото-
рые находятся в зоне ЧС, усиливается пропускной режим, охрана территории и контроль 
общественного порядка.

4.3.13. Комендантская служба в зоне ЧС – проводится с целью обеспечения выдвиже-
ния сил гражданской обороны и РСЧС в район АСДНР, развертывания их органов управ-
ления.

5.  УПРАВЛЕНИЕ СИЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ПРИ ВЕДЕНИИ АСДНР

5.1. Управление ликвидацией ЧС – процесс целенаправленного воздействия со 
стороны руководителя (органов управления) на подчиненные (уполномоченные на 
решение задач по ГО и ЧС) органы управления и силы путем выработки и орга-
низации выполнения решений, определяющих задачи подчиненным (уполномо-
ченным), порядок и способы их выполнения, обеспечивающие наиболее полное 
использование потенциальных возможностей сил для эффективного выполнения 
стоящих задач.

Одним из важнейших условий успешного управления является организация 
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взаимоотношений между вышестоящими (старшими) и подчиненными 
(уполномоченные на решение задач по ГО и ЧС) органами управления, обеспечение их 
согласованной и слаженной работы.

5.2. Вышестоящие органы управления АСДНР обязаны: постоянно руководить 
подчиненными (уполномоченными) органами, своевременно ставить им задачи по 
ликвидации ЧС, разрабатывать и доводить до них приказы, распоряжения и другие 
документы; информировать их об обстановке, а при необходимости ориентировать 
в части, их касающейся, о намеченных мероприятиях и решениях; своими средства-
ми организовывать и поддерживать с подчиненными (уполномоченными) органами 
управления стабильную обратную связь; определять порядок предоставления донесе-
ний, сводок и других документов; указывать места пунктов управления (далее – ПУ) 
и порядок их перемещения; оказывать помощь подчиненным (уполномоченным) ор-
ганам управления в работе, обеспечивать их необходимым топографическими мате-
риалами.

5.3. Подчиненные (уполномоченные) органы управления должны строго выполнять все 
указания вышестоящего органа управления.

5.4. Основой для организации управления являются решение начальника (руководите-
ля) органа управления и указания вышестоящего органа управления.

5.5. Управление силами Ангарского звена ТП РСЧС включает в себя:
5.5.1. Определение задач и порядка работы органов управления Ангарского звена ТП 

РСЧС в различных режимах функционирования.
5.5.2. Организацию и осуществление мероприятий по поддержанию и приведению в го-

товность органов управления, сил и средств Ангарского звена ТП РСЧС.
5.5.3. Указание мест, порядка развертывания и работы пункта управления (далее – ПУ), 

систем связи, оповещения и автоматизированных комплексов управления.
5.6. Управление силами Ангарского звена ТП РСЧС осуществляется:
5.6.1. С ПУ повседневной деятельностью – руководителем КЧС и ПБ АГО (руководи-

тель работ по ликвидации ЧС) при отсутствии ЧС (угрозы ЧС), возникновении ЧС и ор-
ганизации АСДНР по ликвидации ЧС.

5.6.2. С подвижного (мобильного) пункта управления (далее – ППУ) (на ав-
томобильной базе) – руководителем КЧС и ПБ АГО в целях непосредственного 
управления силами АСДНР в любом районе или наиболее ответственных направ-
лениях.

5.7. Все пункты управления оборудуются соответствующими техническими средствами, 
системами жизнеобеспечения, программным обеспечением, позволяющим вести инфор-
мационный обмен в реальном масштабе времени с обеспечением всех возможных видов 
связи.

6.  РУКОВОДСТВО СИЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ПРИ ВЕДЕНИИ АСДНР

6.1. Общее руководство организацией и проведением ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции осуществляет руководитель КЧС и ПБ АГО.

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований на территории АГО осуществляет МКУ «Служба ГО и ЧС».

6.2. Руководство силами и средствами Ангарского звена ТП РСЧС, привлеченными к 
ликвидации ЧС и организацию их взаимодействия, осуществляет руководитель работ по 
ликвидации ЧС.

Руководитель привлеченной аварийно-спасательной службы, прибывший в зону ЧС 
первым, принимает полномочия руководителя работ по ликвидации ЧС и исполняет 
их до прибытия руководителя работ по ликвидации ЧС, назначенного распоряжением 
(постановлением) администрации АГО.

6.3. При подготовке и проведении АСДНР в зоне ЧС руководитель работ по ликвидации 
ЧС обязан:

6.3.1. На основе данных предварительной разведки и обследования зоны ЧС утвердить 
оперативный план проведения АСДНР.

6.3.2. Определить участки (сектора), объемы, виды и способы ведения АСДНР, назна-
чить руководителей аварийно-спасательных и других неотложных работ на участках (сек-
торах).

6.3.3. Поставить задачи руководителям привлеченных аварийно-спасательных форми-
рований (служб, подразделений), организовать их взаимодействие, обеспечить выполне-
ние задач;

6.3.4. Принять решение о необходимости развертывания ППУ, пунктов связи, опреде-
лить порядок связи с вышестоящими органами управления, руководителями привлечен-
ных аварийно-спасательных формирований (служб, подразделений).

6.3.5. Вызвать дополнительные силы и средства, организовать их встречу, размещение и 
расстановку.

6.3.6. Организовать создание резерва сил и средств, посменную работу привлеченных 
аварийно-спасательных формирований (служб, подразделений), питание и отдых лично-
го состава аварийно-спасательных формирований (служб, подразделений).

6.3.7. Назначить ответственное должностное лицо за соблюдение безопасности при про-
ведении АСДНР.

6.3.8. Организовать пункты сбора пострадавших и оказания им первой помощи.
6.3.9. Организовать своевременное доведение информации об обстановке и ходе про-

ведения АСДНР до вышестоящих (руководящих) органов управления, а также населе-
ния.

6.3.10. Заслушивать по окончании проведения АСДНР руководителей аварийно-спаса-
тельных формирований (служб, формирований) и лично убедиться в завершении указан-
ных работ.

6.3.11. Определить порядок убытия с места проведения АСДНР сил и средств, участво-
вавших в ликвидации ЧС.

6.4. Оперативный план проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
предусматривает:

6.4.1. Поиск, деблокирование (извлечение из под завалов) и спасение пострадавших, 
при необходимости обеспечение их средствами индивидуальной защиты.

6.4.2. Оказание пострадавшим медицинской помощи и их доставку в медицинские уч-
реждения.

6.4.3. Проведение первоочередных мероприятий (тушение пожаров, локализацию 

заражений аварийно химически опасными веществами, радиационного загрязне-
ния).

6.4.4. Локализацию аварий в коммунально-энергетических сетях, препятствующих ве-
дению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

6.4.5. Устройство проездов и проходов, разборку завалов, вскрытие разрушенных (зава-
ленных) укрытий, подачу в них воздуха.

6.4.6. Обнаружение неустойчивых (разрушенных) конструкций, демонтаж сохранивше-
гося оборудования в коммунально-энергетических сетях, которые влекут за собой угрозу 
разрушения.

6.4.7. Развертывание временных пунктов питания и проживания населения, пострадав-
шего в результате ЧС.

6.4.8. Спасение материальных и культурных ценностей.
6.5. В случае крайней необходимости руководители ликвидации ЧС вправе самостоя-

тельно принимать решения:
6.5.1. О проведении эвакуационных мероприятий.
6.5.2. Об остановке деятельности организаций, находящихся в зонах ЧС.
6.5.3. О проведении АСР на объектах и территориях организаций, находящихся в зонах 

ЧС.
6.5.4. Об ограничении доступа населения в зоны ЧС.
6.5.5. Об использовании резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС организа-

ций, находящихся в зонах поражения.
6.5.6. Об использовании в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации, средств связи, транспортных средств и иного имущества организаций, находя-
щихся в зонах поражения.

6.5.7.  О привлечении к проведению работ по ликвидации ЧС нештатных и обществен-
ных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав 
указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттеста-
цию на проведение аварийно-спасательных работ.

6.5.8. О привлечении на добровольной основе населения к проведению неотложных ра-
бот, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, с их согласия к проведению 
аварийно-спасательных работ.

6.5.9. О принятии других необходимых мер, обусловленных развитием ЧС и ходом работ 
по их ликвидации.

Руководители ликвидации ЧС обязаны принять все меры по незамедлительному 
информированию руководителя КЧС и ПБ АГО, руководства привлеченных организаций 
о принятых ими в случае крайней необходимости решениях.

6.6. Руководящий состав работ по ликвидации ЧС по согласованию с руководителем 
КЧС и ПБ Ангарского городского округа и организациями, на территориях которых воз-
никла ЧС, устанавливают границы зоны ЧС, порядок и особенности действий по ее лока-
лизации, а также принимают решения по проведению АСДНР.

Решения руководителей работ по ликвидации ЧС являются обязательными для 
всех граждан и организаций, находящихся в зоне ЧС, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

6.7. В случае технологической невозможности проведения всего объема АСР руково-
дители ликвидации ЧС могут принимать решения о приостановке АСР в целом или их 
части, предприняв в первоочередном порядке все возможные меры по спасению находя-
щихся в зонах ЧС людей.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                          С.А. Петров

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского  округа 

созыва 2015-2020 гг.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

от 16.04.2019                                                                                                                                                        № 138-П

О созыве внеочередного заседания Думы Ангарского 
городского округа 19 апреля 2019 года

 
Руководствуясь статьей 21 Регламента Думы Ангарского городского округа, утверждённого 

решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-
01/01рД,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Созвать 19 апреля 2019 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации Ангарского городского 
округа внеочередное заседание Думы Ангарского городского округа со следующей повесткой дня:

16.00-16.05 Обсуждение повестки дня

1. 16.05-16.40 О рассмотрении инициативы Губернатора Иркутской области об удалении 
мэра Ангарского городского округа Петрова С.А. в отставку 
Докладчик:  Городской Александр Александрович – председатель Думы Ан-
гарского городского округа

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Председатель  Думы                                                                                                                              А.А. Городской
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