
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.08.2014  №  19   

 

 

Об утверждении положения и состава Комиссии по повышению устойчиво-

сти функционирования экономики поселения Внуковское в городе Москве 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ, Федеральным Законом "О гражданской обороне" от 12 февраля 1998 

года № 28-ФЗ, Федеральным законом "О мобилизационной подготовке и мобилиза-

ции в Российской Федерации" от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ, Постановлением 

Правительства Российской Федерации "О единой государственной системе преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" от 5 ноября 1995 года № 1113, ру-

ководствуясь Уставом поселения Внуковское в городе Москве, 

 

             1.     Утвердить: 

        1.1. Положение о Комиссии по повышению устойчивости функционирования 

экономики поселения Внуковское в городе Москве, согласно приложению №1. 

        1.2. Состав   Комиссии   по   повышению устойчивости функционирования эко-

номики поселения Внуковское в городе Москве, согласно приложению №2. 

        2.    Довести до руководителей предприятий, имеющих мобилизационное задание 

по обеспечению жизнедеятельности поселения Внуковское, об обязанности опреде-

лить состав и разработать положение о Комиссии по повышению устойчивости рабо-

ты организации. 

        3.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

          

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                               П.А. Федулкин 

 

 

 

Согласовано: Орехов М.И.          _________________ 

 

 



Приложение №1 

                                                                                                к Постановлению администрации 

                                                                                                   поселения Внуковское 

                                                                                                № 19  от  29.08.2014 года 

 

Положение о Комиссии по повышению устойчивости  функционирования экономики  

поселения Внуковское в городе Москве 

I. Общие положения 

    1.1.  Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и порядок организации 

работы Комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики поселения 

Внуковское (далее - Комиссия). 

    1.2. Комиссия является координационным органом, образованным для обеспечения согла-

сованности действий органов местного самоуправления и организаций независимо от орга-

низационно-правовой формы, осуществляющих свою деятельность на территориии поселе-

ния Внуковское (далее - организации), при организации разработки и осуществления мер, 

направленных на сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого функци-

онирования экономики и выживания населения поселения Внуковское в военное время. 

     1.3.   Комиссия создается администрацией поселения Внуковское. 

1.4. Численность и персональный состав Комиссии утверждаются администраций поселе-

ния Внуковское. Из состава членов Комиссии назначаются председатель Комиссии, заме-

стители председателя Комиссии и секретарь Комиссии. 

1.5.  Комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления и орга-

низаций. 

1.6.    Комиссия принимает решения по вопросам своей деятельности. 

II. Основные задачи, функции и компетенция Комиссии 

     2.1.     Основными задачами Комиссии являются:  

   - рассмотрение  вопросов по организации разработки и реализации мероприятий,      

направленных на сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого функци-

онирования экономики и выживания населения на территории поселения Внуковское в 

военное время (далее - объекты экономики); 

    - рассмотрение вопросов по организации мероприятий по срочному восстановлению   

функционирования необходимых коммунальных служб поселения Внуковское в военное 

время. 

     2.2.   В  соответствии  с  возложенными  на нее задачами Комиссия осуществляет следу-

ющие функции: 

                  В мирное время Комиссия: 

- рассматривает вопросы по организации проведения анализа состояния объектов эконо-

мики на территории поселения Внуковское в целях определения возможности их устой-

чивого функционирования в военное время; 

- рассматривает вопросы по организации планирования мероприятий по обеспечению 

устойчивого функционирования объектов экономики в военное время; 

- рассматривает вопросы организации подготовки и реализации мер, направленных на 

минимизацию потерь объектов экономики в ходе ведения боевых действий; 

- рассматривает вопросы по организации подготовки аналитических и статистических 

материалов для Главы Администрации поселения Внуковское по вопросам функциони-

рования экономики и выживания населения поселения Внуковское в военное время; 

- рассматривает вопросы по организации взаимодействия Комиссии с комиссиями по по-

вышению устойчивости функционирования экономики муниципальных образований  и 

организаций; 



- рассматривает вопросы по организации взаимодействия между органами военного 

управления и организациями при обеспечении устойчивого функционирования объек-

тов экономики в военное время; 

- вносит в установленном порядке Главе Администрации поселения Внуковское соответ-

ствующие предложения по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики; 

- рассматривает в пределах своей компетенции иные вопросы в сфере обеспечения 

устойчивого функционирования объектов экономики на территории поселения Внуков-

ское  в военное время. 

              В военное время Комиссия: 

- рассматривает вопросы по организации сбора и анализа информации о ходе реализации 

мероприятий по поддержке устойчивого функционирования объектов экономики в во-

енное время; 

- рассматривает вопросы по организации сбора и анализа информации о состоянии объ-

ектов экономики на территории поселения Внуковское, пострадавших в ходе ведения 

боевых действий; 

- рассматривает вопросы по организации и реализации мероприятий по срочному вос-

становлению функционирования необходимых коммунальных служб, пострадавших в 

ходе ведения боевых действий; 

- вносит в установленном порядке Главе Администрации поселения Внуковское соответ-

ствующие предложения по обеспечению устойчивости функционирования объектов 

экономики в военное время; 

- осуществляет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами. 

             Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

- запрашивать в установленном порядке и получать от префектуры Троицкого и Ново-

московского административных округов, организаций необходимые материалы и ин-

формацию; 

- заслушивать на своих заседаниях представителей  организаций; 

- создавать подкомиссии и рабочие группы из числа членов Комиссии и привлекать в 

установленном порядке к их работе специалистов, а также представителей заинтересо-

ванных организаций; 

- участвовать в подготовке целевых программ по вопросам повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики на территории  поселения Внуковское в воен-

ное время и готовить предложения по их реализации; 

- принимать участие в проведении комплексных, тактико-специальных, командно-

штабных учений по гражданской обороне, в проведении работ по вопросам повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики в военное время. 

III. Организация деятельности и обязанности членов Комиссии 

3.1. Организацию деятельности Комиссии обеспечивает ее председатель, а в его отсут-

ствие - один из заместителей председателя Комиссии по поручению председателя Комис-

сии. 

3.2.  Регламент Комиссии утверждается председателем Комиссии с учетом требований 

настоящего Положения. 

3.3.   Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы на год, 

разрабатываемыми Комиссией и утверждаемыми Главой Администрации поселения Вну-

ковское. 

3.4.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

3.5.   О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного планового заседания 

Комиссии ее члены должны быть проинформированы не позднее чем за семь дней до 

предполагаемой даты его проведения. 



3.6.  Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению заместитель 

председателя Комиссии. 

3.7. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют более поло-

вины ее членов. 

3.8.  Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях лично без права замены. В слу-

чае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

3.9.  При необходимости на заседания Комиссии могут быть приглашены эксперты и спе-

циалисты. 

3.10.  Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии решающим является голос председа-

тельствующего на заседании Комиссии. 

3.11. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председа-

тельствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии. 

                       Председатель Комиссии: 

-  руководит организацией деятельности Комиссии и обеспечивает ее планирование; 

- распределяет обязанности между заместителями председателя Комиссии и секретарем 

Комиссии; 

-  утверждает повестку дня заседания Комиссии; 

-  вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Комиссия вопросов; 

     -  знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

     -  участвует в заседаниях Комиссии;   

     -  председательствует на заседаниях Комиссии; 

-  назначает руководителей подкомиссий и рабочих групп, определяет их состав и задачи; 

-  вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

-  подписывает документы Комиссии, в том числе протоколы ее заседаний; 

-  выполняет решения Комиссии. 

                  Заместитель председателя Комиссии: 

-  вправе   вносить предложения о включении в повестку дня заседания Комиссии вопро-

сов; 

-  знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

-  участвует в заседаниях Комиссии; 

-  вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

-  выполняет решения Комиссии; 

-  выполняет поручения Комиссии и ее председателя; 

- исполняет обязанности председателя Комиссии, в том числе председательствует на засе-

даниях Комиссии (в случае отсутствия председателя Комиссии) по его поручению; 

-  руководит деятельностью подкомиссий и рабочих групп, создаваемых Комиссией; 

-  участвует в подготовке и рассмотрении вопросов на заседаниях Комиссии. 

                 Член Комиссии - секретарь Комиссии: 

- участвует в подготовке и рассмотрении вопросов и формировании повестки дня заседа-

ний Комиссии; 

-  знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

-  участвует в заседаниях Комиссии; 

-  вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

-  подписывает протоколы заседаний Комиссии; 

-  выполняет решения Комиссии; 

-  выполняет поручения Комиссии и ее председателя; 

- осуществляет организационное    и    информационно-аналитическое   обеспечение дея-

тельности Комиссии; 



-  обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии; 

-  организует подготовку заседаний Комиссия; 

-  извещает заместителей председателя Комиссии, членов Комиссии и приглашенных на 

ее заседания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комиссии; 

- рассылает документы, их проекты и иные материалы, подлежащие обсуждению на засе-

дании Комиссии. 

                Члены Комиссии: 
-  вправе   вносить предложения о включении в повестку дня заседания Комиссии вопро-

сов; 

-  знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

-  участвуют в заседаниях Комиссии; 

-  вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 

-  выполняют решения Комиссии; 

-  выполняют поручения Комиссии и ее председателя; 

-  участвуют в деятельности подкомиссий и рабочих групп, создаваемых Комиссией; 

-  участвуют в подготовке и рассмотрении вопросов на заседаниях Комиссии. 

3.12.    Решения Комиссии рассылаются секретарём Комиссии заместителям председателя 

Комиссии, членам Комиссии и другим заинтересованным лицам в недельный срок после 

проведения заседания Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 к постановлению Администрации 

       поселения Внуковское 

  « 29» августа   2014 года 

 

СОСТАВ 

 Комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 

поселения Внуковское в городе Москве. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность 

Контактный те-

лефон 

Председатель комиссии 

     

1 

Жернов Олег Петрович Заместитель Главы админи-

страции поселения Внуковское 

в городе Москве 

89169593416 

                                        Заместитель председателя комиссии  

2 

Федорина Ирина Михайловна 

Первый заместитель Главы ад-

министрации поселения Вну-

ковское в городе Москве  

89165467721 

Члены комиссии 

3 Голубцов Виктор Иванович Начальник отдела строитель-

ства, землепользования ГО и 

ЧС. 

89037114408 

4 Айгистов Марс Михайлович Начальник отдела по работе с 

юридическими лицами 
89258024319 

5 Пахомов Вячеслав Анатольевич Начальник отдела ЖКХ и бла-

гоустройства 
89263396754 

6 Афанасьев Сергей Андреевич Зам. начальника отдела ЖКХ и 

благоустройства 
89060512052 

7 Жуков Алексей Владимирович Главный специалист по ГО и 

ЧС  
89165871501 

8 Солунский Олег Владимирович Участковый, п. Внуково 89166978140 

9 Царакаев Алексей Пахомович Главный инженер ООО ЖКХ 

«Солнцево Парк» 
89252081580 

10 Пичугин Валерий Юрьевич Начальник службы эксплуата-

ции ООО «УК «Комфорт Сити» 
89687938085 

11 Коваленко Петр Иванович МООП МЛФ 89255075703 

12 Астановский  Владимир Семенович Мастер ОАО МОЭК, Филиал 

№19 «Новомосковский» Пред-

приятие №3  

89036877070 

13 Симонов Владислав Владимирович Начальник Московского РЭС 

ОАО «МОЭСК» 
89163058862 

14 Шакиров Фуат Талипович ОАО «Мосводоканал» ТиНАО 89636631339 

15 Колесников Константин ГБУ «Автомобильные дороги» 89261164226 

                                                              Секретарь  комиссии 

16 Челышева Галина Валентиновна Специалист первой категории 89260200354 

 


