
 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  04.06.2018                                                                № 347 

г. Оха 
 
 

О комиссии по повышению 
устойчивости функционирования 
экономики муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской 
обороне", с постановлением Правительства Сахалинской области от 12.04.2010 № 157 «О 
комиссии по повышению устойчивого функционирования экономики Сахалинской 
области в военное время», в целях обеспечения комплексного подхода к вопросам 
подготовки экономики муниципального образования городской округ «Охинский» и 
организаций, имеющих потенциально опасные объекты, а также объектов имеющих 
высокую степень опасности возникновения   чрезвычайных ситуаций в военное время, к 
устойчивому функционированию экономики муниципального образования городской 
округ «Охинский», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Положение о комиссии по повышению устойчивости 

функционирования экономики муниципального образования городской округ «Охинский» 
(прилагается). 
           2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава муниципального образования          С.Н.Гусев 
городской округ «Охинский»                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по повышению  устойчивости функционирования экономики  
муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Комиссия по повышению устойчивости функционирования экономики 

муниципального образования городской округ «Охинский» (далее - комиссия) создается 
при администрации в целях организации планирования и контроля выполнения 
мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций в военное 
время и является постоянно действующим организующим, консультативным и 
исследовательским органом. 

1.2. Комиссия координирует свою работу всех органов управления экономикой 
муниципального образования городской округ «Охинский» в направлении повышения 
устойчивого ее функционирования в военное время. Для выявления недостатков и 
выработки предложений по их ликвидации во всех звеньях экономики муниципального 
образования городской округ «Охинский» проводится исследовательская работа, 
организация и методическое руководство которой возложены на комиссию. 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным законам от 
12.02.98 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", указами и распоряжениями Губернатора 
Сахалинской области, Правительства Сахалинской области, настоящим Положением и 
иными  нормативными актами  по вопросу подготовки организаций, к устойчивому 
функционированию в военное время. 

 
2. Задачи комиссии 

 
2.1. Комиссия выполняет следующие задачи: 
2.1.1. В мирное время: 
- координация работы руководящего состава и органов, специально 

уполномоченных для решения задач в сфере гражданской обороны по повышению 
устойчивого функционирования организаций в военное время; 

- контроль и подготовка организаций, расположенных на территории области, к 
работе в условиях военного времени; 

- контроль за  планированием, разработкой  и осуществлением мероприятий по 
повышению устойчивости функционирования организаций в военное время; 

- организация работы по комплексной оценке состояния, возможностей и 
потребностей всех организаций для обеспечения жизнедеятельности населения, а также 
выпуска продукции в заданных объемах и номенклатуре с учетом возможных потерь и 
разрушений в военное время; 

- рассмотрение результатов исследований, выполненных в целях установления 
степени устойчивости функционирования экономики муниципального образования 
городской округ «Охинский» и подготовка предложений о целесообразности 
практического осуществления выработанных мероприятий; 

- организация и координация проведения исследований, разработки и уточнения 
мероприятий по устойчивости функционирования организаций в военное время; 

Утверждено 
постановлением администрации  
муниципального образования  
городской округ «Охинский»  
от 04.06.2018  № 347 
 



 
 
 
- участие в обобщении результатов учений, исследований и выработке 

предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования организаций, 
предприятий и учреждений в военное время для включения в планы гражданской обороны 
и повышения устойчивого функционирования в военное время. 

2.1.2. В военное время: 
- проведения анализа состояния и возможностей важнейших организаций и 

отраслей экономики муниципального образования городской округ «Охинский» по 
вопросам организации производственной деятельности на сохранившихся мощностях, 
восстановления нарушенного управления организациями, обеспечения жизнедеятельности 
населения, а также проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

2.2. Возложенные на нее задачи по повышению устойчивого функционирования 
организаций в военное время комиссия выполняет в тесном взаимодействии с 
эвакуационной комиссией Сахалинской области, Главным управлением МЧС России по 
Сахалинской области, областными органами исполнительной власти Сахалинской 
области. 

 

3. Права комиссии 
 
3.1. Комиссия в праве: 
3.1.1. Передавать решения руководителя гражданской обороны муниципального 

образования городской округ «Охинский», направленные на повышение устойчивого 
функционирования организаций, самим организациям. 

3.1.2. Давать заключения на представляемые планы мероприятий по устойчивому 
функционированию экономики в военное время для включения в комплексные целевые 
программы развития отраслей экономики муниципального образования городской округ 
«Охинский». 

3.1.3. Запрашивать от организаций необходимые данные для изучения и принятия 
решения по вопросам, относящимся к устойчивости функционирования экономики 
муниципального образования городской округ «Охинский» в военное время. 

3.1.4. Привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопросов об устойчивости 
функционирования экономики муниципального образования городской округ 
«Охинский». 

3.1.5. Приглашать должностных лиц организаций, предприятий и учреждений по 
вопросам устойчивого функционирования экономики муниципального образования 
городской округ «Охинский» и проводить в установленном порядке совещания с их 
представителями. 

3.1.6. Участвовать во всех мероприятиях, имеющих отношение к решению 
вопросов повышения устойчивости функционирования организаций, предприятий и 
учреждений, в военное время. 
 

4. Структура и состав комиссии 
 

4.1. Состав комиссии утверждается распоряжением администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский». 

4.2. Председателем комиссии является один из заместителей главы 
муниципального образования городской округ «Охинский». Председатель комиссии несет 
личную ответственность за выполнение задач, возложенных на комиссию, и отданные 
распоряжения.   

4.3. Комиссия формируется из представителей администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский», организаций и учреждений с привлечением 
специалистов (по согласованию). 



4.4. Функциональные обязанности членов комиссии устанавливает председатель 
комиссии. 

 
 

5. Организация работы комиссии 
 
           5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на 
год, рассматриваемым на заседании комиссии и утвержденном председателем комиссии. 
           5.2. В случае необходимости могут созываться внеочередные заседания комиссии. 
Решение о проведении внеочередного заседания комиссии принимает председатель 
комиссии или лицо, его замещающее. 
           5.3. Заседания комиссии проводит председатель комиссии или по его поручению 
один из его заместителей. 
           5.4. Комиссия считается правомочной, если на заседании присутствует не менее 
одной трети ее членов. 
           5.5. Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях лично. В случае 
отсутствия члена комиссии на заседании вместо него может присутствовать лицо, 
временно исполняющее его должностные обязанности, но без права голоса. 
           5.6. Подготовка материалов к заседаниям комиссии осуществляется 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» к 
сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня. 
           Материалы должны быть представлены в комиссию не позднее чем за 5 дней до 
заседания. 
           5.7. Решения комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. В случаек равенства голосов решающим 
является голос председателя комиссии.   
           5.8. Решения комиссии оформляются в виде распоряжений, которые 
подписываются председателем комиссии или его заместителем, председательствующем на 
заседании.   
           5.9. Решения комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются 
обязательными для всех органов местного самоуправления, организаций  и предприятий 
на территории муниципального образования городской округ «Охинский». 
           5.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет администрация муниципального образования городской округ «Охинский». 
           5.11. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляется органами местного самоуправления муниципального образования 
городской округ «Охинский». 
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