
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

07.12.2016 № 55 
 
Об эвакуационной комиссии 
поселения Воскресенское 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-

ФЗ «О гражданской обороне», с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 2004 года № 303 «О порядке эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы», 

Постановлением Правительства Москвы от 18 марта 2008 года № 182-ПП «Об 

утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

городе Москве», распоряжением префектуры Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы от 31 декабря 2013 года № 1175-

РП «О создании эвакуационной комиссии Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы», Уставом поселения 

Воскресенское, администрация поселения Воскресенское 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить Положение об эвакуационной комиссии поселения 

Воскресенское (приложение 1). 

2. Создать эвакуационную комиссию поселения Воскресенское и 

утвердить её состав (приложение 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
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4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившим силу распоряжение администрации от 03 февраля 2014 года 

№ 31-р/о «Об эвакуационной комиссии поселения Воскресенское». 

5. Организационному отделу администрации обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и размещение его на сайте. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Д.А. Благова. 

 

Глава администрации       М.П. Тараканов 
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 Приложение 1 к постановлению 
администрации поселения 
Воскресенское от 07.12.2016 № 55 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об эвакуационной комиссии поселения Воскресенское 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12 
февраля 1998 года №2 8-ФЗ "О гражданской обороне" и определяет задачи 
эвакуационной комиссии поселения Воскресенское (далее - эвакуационная 
комиссия) и порядок ее действия. 

1.2. Эвакуационная комиссия создается распоряжением администрации 
поселения Воскресенское заблаговременно в мирное время для 
непосредственной подготовки планирования и проведения эвакуационных 
мероприятий. 

1.3. Эвакуационная комиссия осуществляет свою деятельность под 
общим руководством председателя комиссии и подчинена главе 
администрации поселения Воскресенское. 

1.4. Эвакуационная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией и законами Российской Федерации, указами Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства города Москвы, 
постановлениями и распоряжениями администрации поселения 
Воскресенское, а также настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи эвакуационной комиссии. 

В целях подготовки к выполнению главной задачи по организованному 
приему и размещению эвакуируемого населения на территории поселения 
Воскресенское эвакуационная комиссия выполняет следующие задачи: 

2.1. При повседневной деятельности: 
1) разработка совместно со службами гражданской обороны и 

ежегодное уточнение плана приема, размещения и первоочередного 
жизнеобеспечения эвакуируемого населения на территории поселения 
Воскресенское; 

2) определение по согласованию с Префектурой Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы количества 
приемных эвакуационных пунктов (ПЭП), расположенных на территории 
поселения Воскресенское; 

3) проведение заседаний для решения вопросов планирования 
эвакуационных мероприятий и их обеспечения; 

4) осуществление взаимодействия с органами военного командования 
по использованию транспортных средств и коммуникаций для проведения 
эвакуационных мероприятий; 
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5) участие в проводимых учениях гражданской обороны с целью 
проверки реальности разработанных планов и приобретения практических 
навыков по организации эвакуационных мероприятий. 

2.2. При переводе ГО с мирного на военное положение: 
1) уточнение с уполномоченными органами Префектуры Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы планов приема, 
размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения. 

2) контроль за подготовкой транспорта к выполнению эвакуационных 
мероприятий; 

3) контроль за приведением в готовность имеющихся защитных 
сооружений. 

2.3. С получением распоряжения о проведении эвакуации: 
1) доведение распоряжения о проведении эвакуации до всех членов 

эвакуационной комиссии поселения Воскресенское; 
2) контроль за приведением в готовность состава эвакуационной 

комиссии поселения по приему, размещению и организации 
жизнеобеспечения эвакуируемых. 

 
3. Права эвакуационной комиссии. 

Эвакуационная комиссия имеет право: 
3.1. В пределах своей компетенции принимать решения, обязательные 

для выполнения предприятиями, учреждениями и организациями на 
территории поселения Воскресенское, связанные с планированием и 
всесторонней подготовкой к проведению эвакуационных мероприятий. 
Решения комиссии могут оформляться распоряжениями и постановлениями 
администрации поселения Воскресенское. 

3.2. Участвовать во всех мероприятиях, имеющих отношение к 
решению вопросов эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей. 

3.3. В пределах своей компетенции принимать решения, связанные с 
планированием и всесторонней подготовкой к проведению эвакуационных 
мероприятий, обязательных для выполнения организациями района 
независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. 

 
4. Организация работы эвакуационной комиссии. 

4.1. Работу эвакуационной комиссии организует председатель комиссии. 
4.2. Функции постоянно действующего рабочего органа эвакуационной 

комиссии выполняет  ответственный специалист администрации поселения 
Воскресенское. 

4.3. Эвакуационная комиссия собирается на свои заседания по мере 
необходимости, которая определяется ее председателем. 

4.4. Оповещение членов эвакуационной комиссии осуществляется: 
- о проведении плановых мероприятий в мирное время - секретарем 
эвакуационной комиссии; 
- о получении распоряжения на проведение эвакуации – главой 
администрации поселения Воскресенское. 
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4.5. При переводе ГО с мирного на военное положение в здании 
администрации поселения Воскресенское развертывается группа учета. 

4.6. Обучение членов эвакуационной комиссии проводится постоянно 
под руководством председателя комиссии. 

4.7. Решения комиссии оформляются протоколами, в которых 
излагается содержание рассмотренных вопросов и принятые по ним решения. 
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 Приложение 2 к постановлению 

администрации поселения 
Воскресенское от 07.12.2016 № 55 

 
Состав  

эвакуационной комиссии поселения Воскресенское 
 

Председатель комиссии:  
Благов Д.А. - заместитель  главы администрации 

поселения Воскресенское 
  
Секретарь комиссии:  
Гончарук Ю.Ф. - инспектор I категории службы гражданской 

обороны и мобилизационной подготовки 
администрации поселения Воскресенское 

  
Члены комиссии:  
Шеповалова Е.В. - заместитель главы администрации 

поселения Воскресенское 
Дёрышева Е.В. - заместитель главы администрации 

поселения Воскресенское 
Семёнов И.В. - начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства администрации 
поселения Воскресенское 

Скудина О.В. - начальник отдела муниципальных закупок            
и имущества администрации поселения 
Воскресенское 

Кухтикова О.С. - начальник организационного отдела 
администрации поселения Воскресенское 

Дудочкин Ю.Н. - заместитель начальника отдела жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации поселения Воскресенское 

 


