
 
                                                                                                                                                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  21.01.2016 №   11

Об эвакуационной комиссии 
муниципального образования 
«Лиманского района» 

В  соответствии  с  Федеральными  законами  «О  гражданской  обороне»,  «О
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера»,  в  целях  дальнейшего  совершенствования  защиты
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного времени и при ведении
военных действий или вследствие этих действий администрация муниципального
образования «Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
-  положение  об  эвакуационной  комиссии  муниципального  образования

«Лиманский район»;
- состав эвакуационной комиссии муниципального образования «Лиманский

район»;
-  функциональные  обязанности  председателя,  заместителя  председателя,

секретаря  эвакуационной  комиссии  муниципального  образования  «Лиманский
район».

2. Считать утратившими силу:
-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский

район»  от  19.03.2010  года  №  239  «Об  утверждении  положения  о  районной
эвакуационной комиссии муниципального образования «Лиманский район»;

-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район» от 03.06.2014 года № 564 «Об утверждении состава эвакуационной комиссии
муниципального образования «Лиманский район».
          3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  района                                                                                       Я.А. Феньков.



Утверждено
постановлением администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от 21.01.2016 года №  11

ПОЛОЖЕНИЕ
об эвакуационной комиссии муниципального образования 

«Лиманский район»

1. Общие положения
1.1. Эвакуационная  комиссия  муниципального  образования  «Лиманский

район» (далее — комиссия) создается администрацией муниципального образования
«Лиманский  район» в  целях  организации  планирования  и  контроля  выполнения
мероприятий  по  рассредоточению  и  эвакуации  населения,  материальных  и
культурных  ценностей  в  военное  время  и  является  постоянно  действующим
организующим и консультативным органом при администрации района.

1.2. Комиссия  создается  заблаговременно  (в  мирное  время)  для
непосредственной  подготовки,  планирования  и  проведения  эвакуационных
мероприятий.

1.3. Общее  руководство  деятельностью  комиссии  осуществляет  Глава
муниципального образования «Лиманский район». Непосредственное руководство
комиссией возлагается на председателя эвакуационной комиссии. 

1.4. В  состав  комиссии  назначаются  лица  руководящего  состава
администрации,  транспортных  организаций,  социального  обеспечения,
здравоохранения, внутренних дел, связи, военного комиссариата.

1.5. Численность  и  состав  комиссии  определяется  постановлением
администрации муниципального образования «Лиманский район».

2. Основные задачи комиссии

В мирное время на комиссию возлагается:

2.1. Разработка совместно с административными и хозяйственными органами,
службами  гражданской  обороны  планов  всестороннего  обеспечения
эвакомероприятий  и  мероприятий  по  подготовке  к  размещению  эвакуируемого
населения в загородной зоне;

2.2. Контроль  за  созданием,  комплектованием  и  подготовкой  сотрудников
подчиненных эвакуационных органов;

2.3. Определение  количества  и  выбор  мест  размещения  (дислокации)
приемных эвакуационных пунктов (далее — ПЭП);

2.4. Контроль  за  ходом  разработки  планов  размещения  эваконаселения  в
загородной зоне;

2.5. Ведение учета транспортных средств организаций района и распределение
их  между  ПЭПами  для  обеспечения  перевозок  населения  района  при
рассредоточении и эвакуации его в загородную зону;



2.6. Ведение  учета  населения  района  и  организаций,  подлежащих
рассредоточению и эвакуации;

2.7.  Взаимодействие  с  органами  военного  комиссариата  по  вопросам
планирования, обеспечения и проведения эвакомероприятий;

2.8. Участие в учениях по гражданской обороне с целью проверки реальности
разрабатываемых планов и приобретения практических навыков по организации и
проведению эвакомероприятий;

2.9. Организация проверок готовности подчиненных эвакоорганов и служб;
2.10. Разработка и учет эвакуационных документов;

При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение:

2.11. Контроль  за  приведением  в  готовность  подчиненных  эвакуационных
органов, проверка схем оповещения и связи;

2.12. Уточнение категорий и численности населения, подлежащего частичной
и полной эвакуации;

2.13. Организация подготовки к развертыванию  ПЭП;
2.14. Организация  контроля  за  подготовкой  транспортных  средств  к

эвакуационным перевозкам людей;
2.15. Уточнение  совместно  с  транспортными  организациями  порядка

использования всех видов транспорта, выделяемого для вывоза населения с пунктов
промежуточной эвакуации в пункты его размещения на территории района;

2.16. Уточнение  с  подчиненными  эвакоорганами  и  взаимодействующими
эвакоприемными комиссиями планов приема, размещения и обеспечения населения
в загородной зоне;

С получением распоряжения на проведение эвакомероприятий:

2.17. Довести  распоряжение  и  задачи  на  проведение  эвакомероприятий  до
подчиненных эвакуационных органов;

2.18. Установить  непрерывное  взаимодействие  с  подчиненными
эвакуационными  органами  и  автотранспортной  службой  гражданской  обороны
района;

2.19. Организовать  контроль  за  ходом  оповещения  населения  о  начале
эвакуации;

2.20. Организовать  постоянное  взаимодействие  с  эвакоприемными
комиссиями  муниципальных  образований  района   по  вопросам  приема  и
размещения эваконаселения;

В ходе проведения эвакомероприятий:

2.21. Организация контроля за выполнением почасового графика проведения
мероприятий  по  рассредоточению  эвакуируемого  населения,  материальных  и
культурных ценностей;

2.22. Организация ведения учета подачи транспорта на пункты посадки;



2.23. Организация  регулирования  движения  и  поддержания  общественного
порядка в ходе эвакомероприятий;

2.24. Сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения, материальных и
культурных  ценностей,  представление  докладов  о  ходе  эвакуации  руководителю
гражданской обороны района (на пункт управления мероприятиями ГО района) ;

2.25. Представление  донесений  в  областную  эвакуационную  комиссию
(согласно табелю срочных донесений) ;

2.26. Организация  совместной  работы  с  эвакоприемными  комиссиями  по
размещению и первоочередному жизнеобеспечению эваконаселения в загородной
зоне;

При проведении эвакуации в чрезвычайных ситуациях мирного времени:

2.27. Организация совместной работы эвакуационной комиссии с комиссией
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности  муниципального образования «Лиманский район» (далее - КЧС и ПБ)
по вопросам эвакуации населения;

2.28. Организация работы по оповещению и информированию подлежащего
эвакуации населения района;

2.29. Организация  подготовки  пунктов  временного  размещения  и  мест
длительного проживания к приему эвакуированного населения;

2.30. Организация  взаимного  обмена  информацией  о  ходе  проведения
эвакуации с КЧС и ПБ района;

2.31. Организация  вывоза  (вывода)  населения  в  места  его  временного
размещения, а также организация учета эвакуированного населения;

2.32. Организация первоочередного обеспечения эвакуированного населения с
целью его выживания в местах временного размещения (длительного проживания) ;

2.33. Организация работы по возвращению эвакуированного населения в места
постоянного проживания;

3. Комиссия имеет право:

3.1. Доводить постановления и распоряжения администрации муниципального
образования  «Лиманский район» по вопросам рассредоточения и эвакуации всем
структурным  подразделениям  администрации  района  и  организациям,
расположенным на территории района, контролировать их исполнение;

3.2. Запрашивать  у  структурных  подразделений  администрации  района,
организаций,  расположенных  на  территории  района,  необходимые  данные  для
изучения и принятия решений по вопросам рассредоточения и эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей;

3.3. Заслушивать  должностных  лиц  организаций  района  по  вопросам
рассредоточения  и  эвакуации,  проводить  в  установленном  порядке  совещания  с
представителями эвакуационных органов этих организаций;

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



3.5. 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;

3.6. Осуществлять  контроль  за  деятельностью  подчиненных  эвакуационных
органов  по  вопросам  организации  планирования  и  всесторонней  подготовки  к
проведению эвакуационных мероприятий;

3.7. Осуществлять  контроль  за  подготовкой  и  готовностью  сборных
эвакуационных  пунктов,  пунктов  посадки  (высадки),  приемных  эвакуационных
пунктов,  а  также  личного  состава  администраций  указанных  объектов  к
выполнению задач по предназначению;

3.8. Проводить  проверки  по  организации  планирования  и  подготовки  к
проведению эвакуационных мероприятий в организациях района; 

4. Организация подготовки членов эвакуационной комиссии

4.1. Подготовка членов эвакуационной комиссии должна быть направлена на
обеспечение  и  совершенствование  знаний  ими  функциональных  обязанностей  и
выработку навыков их практического исполнения;

4.2. Подготовка членов эвакуационной комиссии проводится:
- в федеральном учебно-методическом центре МЧС России;
- в учебно-методическом центре по ГО и ЧС субъекта РФ;
-  на  плановых  занятиях,  организуемых  председателем  эвакуационной

комиссии;
-  в  ходе  учений  и  тренировок  по  вопросам  гражданской  обороны  и

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Лиманский
район».

5. Состав и структурные подразделения комиссии

5.1. Эвакуационную  комиссию  района  возглавляет  заместитель  Главы
администрации  -  руководитель  аппарата  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район».  Он  несет  персональную  ответственность  за
выполнение  возложенных  на  комиссию  задач  и  функций  мирного  и  военного
времени.

5.2. Заместителем председателя комиссии является руководитель комитета по
управлению  муниципальной  собственностью  и  земельными  ресурсами
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  секретарем
комиссии является инспектор организационно-контрольного отдела администрации
муниципального образования «Лиманский район».

5.3.  В  состав  комиссии  входят  лица  руководящего  состава  администрации
района,  других  организаций.  Кроме  того,  в  состав  комиссии  могут  включаться
специалисты организаций района.

5.4. В соответствии с полномочиями комиссии в ее состав входят:
- группа руководства - председатель, заместитель председателя, секретарь;
 группа оповещения и связи;



 группа дорожно-транспортного обеспечения;
 группа  организации  размещения  и  первоочередного  жизнеобеспечения

эваконаселения;
 группа учета эваконаселения и информации;
 группа эвакуации материальных и культурных ценностей.

6. Порядок работы комиссии

6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодным
планом, утвержденным председателем комиссии, в который включаются:

 проведение  с  периодичностью  не  реже  одного  раза  в  квартал  заседаний
комиссии и ее групп;

 рассмотрение предложений по совершенствованию организации проведения
рассредоточения и эвакуации населения  для включения их в план эвакуации;

 подача предложений Главе муниципального образования «Лиманский район»
по  вопросам  рассредоточения  и  эвакуации,  а  также  осуществление  контроля  за
реализацией принятых им решений;

 участие  в  проверках  организаций  района  по  вопросам  состояния  дел  и
готовности их к проведению эвакомероприятий;

 участие в учениях и других мероприятиях гражданской обороны района.
6.2. План работы комиссии на год разрабатывается заместителем председателя

и  секретарем  комиссии  с  руководителями  групп,  утверждается  председателем
комиссии. 

6.3. Решения  комиссии  оформляются  протоколами,  в  которых  излагаются
содержание рассмотренных вопросов и принятые по ним решения. На основании
рекомендаций,  предложений  и  решений  комиссии  при  необходимости  издаются
постановления,  распоряжения  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район».

Верно:



Утвержден
постановлением администрации

муниципального образования
                                                                                                            «Лиманский район»

                                                                                                  от 21.01.2016  №  11 

С О С Т А В
эвакуационной  комиссии муниципального образования  «Лиманский район»

 

Кузнецова 
Анна Геннадьевна

заместитель  Главы  администрации  -  руководитель
аппарата  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район», председатель комиссии

Степаненко Елена 
Николаевна

руководитель  комитета  по  управлению  муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»,
заместитель председателя комиссии

Борисова
Ольга Николаевна

инспектор  организационно-контрольного  отдела
администрации муниципального образования «Лиманский
район», секретарь комиссии

Группа оповещения и связи

Курмакаева 
Елена Николаевна

Брыкова Ольга 
Николаевна

начальник  отдела  делопроизводства  и  архива
администрации муниципального образования «Лиманский
район», руководитель группы

специалист  организационно-контрольного  отдела
администрации муниципального образования «Лиманский
район»

Долгаева 
Александра 
Геннадьевна

инспектор  отдела  делопроизводства  и  архива
администрации муниципального образования «Лиманский
район»

Группа дорожно-транспортного обеспечения

Лычагин Дмитрий 
Владимирович

директор муниципального казенного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская  служба  Лиманский  район»,
руководитель группы 

Балхаев Сергей 
Иванович

начальник  отделения  государственной  инспекции
безопасности дорожного движения отдела МВД России по
Лиманскому району (по согласованию)

Семеренко Роман 
Владимирович

инженер муниципального казенного учреждения «Единая
дежурно-диспетчерская  служба  Лиманский  район»  (по



согласованию)

Группа организации размещения и первоочередного жизнеобеспечения
эваконаселения

Шумилина Анна 
Юрьевна

начальник  экономического  отдела  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»,
руководитель группы

Андросов 
Владимир Сергеевич

Глава  администрации  муниципального  образования
«Новогеоргиевский сельсовет» (по согласованию)

Бараева Елена 
Борисовна

инспектор  управления  образованием  администрации
муниципального образования «Лиманский район»

Беловол 
Александр Васильевич

директор  ЖКХ  администрации  муниципального
образования «Олинский сельсовет» (по согласованию)

Бондарева 
Алевтина Викторовна

инспектор  ВУС  администрации  муниципального
образования  «Караванненский  сельсовет»  (по
согласованию)

Гавина 
Любовь Федоровна 

начальник  организационного  отдела  администрации
муниципального  образования  «Рабочий  поселок  Лиман»,
руководитель группы (по согласованию)

Дорждиева 
Заяна Олеговна

главный  специалист  администрации  муниципального
образования  «Промысловский  сельсовет»  (по
согласованию)

Ермолина 
Анна Евгеньевна

главный  специалист  администрации  муниципального
образования «Яндыковский сельсовет» (по согласованию)

Мещерякова 
Нина Николаевна

главный  специалист  администрации  муниципального
образования «Кряжевинский сельсовет» (по согласованию)

Порохнина 
Татьяна Викторовна

заместитель  начальника  финансового  управления  –
начальник  бюджетного  отдела  финансового  управления
администрации муниципального образования «Лиманский
район»

Санджигоряева 
Татьяна Сергеевна

главный  специалист  администрации  муниципального
образования «Зензелинский сельсовет» (по согласованию)

Сапрыкина Юлия
Петровна

заместитель  директора  государственного  казенного
учреждения  Астраханской  области  «Центр  социальной
поддержки  населения  Лиманского  района»  (по
согласованию)

Тихомиров заместитель  главного  врача  по  лечебной  работе



Виктор Викторович государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Астраханской  области   «Лиманская
районная больница» (по согласованию)

Хрюнина 
Надежда Федоровна

заместитель  начальника  отдела  учета  сметы  расходов
администрации финансового управления  администрации
муниципального образования «Лиманский район»

Группа информации и учета эваконаселения

Афонин 
Владислав 
Владимирович

начальник  отделения  Управления  Федеральной
миграционной службы России по Астраханской области в
Лиманском  районе  руководитель  группы  (по
согласованию)

Андросова Оксана 
Васильевна

главный специалист – ответственный секретарь комиссии
по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при
администрации муниципального образования «Лиманский
район»

Васькина 
Нина Александровна

начальник  Управления  пенсионного  фонда  России  по
Астраханской  области   в  Лиманском  районе  (по
согласованию)

Калинина Татьяна 
Викторовна

начальник  организационно-контрольного  отдела
администрации муниципального образования «Лиманский
район»

Полещикова 
Людмила Николаевна

специалист  отдела  делопроизводства  и  архива
администрации муниципального образования «Лиманский
район»

Санкина 
Алена Андреевна

инспектор  управления  образованием  администрации
муниципального образования «Лиманский район»

Сухангулов 
Султан Усманович

помощник  начальника  отделения  по  призыву  отдела
военного  комиссариата  по  Икрянинскому,  Лиманскому,
Наримановскому  районах  и  г.  Нариманов  (по
согласованию)

Группа эвакуации материальных ценностей

Иноземцева 
Юлия Ивановна

директор муниципального казенного учреждения 
культуры  «Управление культуры Лиманского района»,
руководитель группы

Лепехина 
Марина Юрьевна

заведующая  Лиманским  музеем  филиалом  (по
согласованию)



Ткачева
 Ольга Николаевна

заместитель  директора  муниципального  казенного
учреждения  культуры  «Управление  культуры
Лиманского района»

Ширина 
Анна Алексеевна

заместитель  директора,  руководитель  библиотечной
системы  муниципального  казенного  учреждения
культуры  «Лиманская  межпоселенческая  центральная
библиотека»

Верно:



Утверждены
постановлением администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от 21.01. 2016 года № 11 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

Председатель  эвакуационной  комиссии  подчиняется  Главе  муниципального
образования  «Лиманский  район»  и  является  руководителем  для  всех  членов
эвакуационной  комиссии,  его  решения  являются  обязательными  к  исполнению
всеми членами комиссии.

Он отвечает за разработку и своевременную корректировку плана проведения
эвакомероприятий, подготовку маршрутов эвакуации, за проведение и всестороннее
обеспечение эвакуации населения в особый период.

Председатель эвакуационной комиссии обязан:
1. В мирное время:
-  организовать  разработку  планирующих  документов  по  организации,

проведению и всестороннему обеспечению эвакуационных мероприятий;
-  осуществлять  контроль  за  разработкой  и  своевременной  корректировкой

планирующих  документов  по  организации,  проведению  и  всестороннему
обеспечению эвакуационный мероприятий;

- осуществлять контроль за подготовкой подчиненных эвакуационных органов
к выполнению возложенных на них задач по приему, размещению и всестороннему
обеспечению эваконаселения;

- знать характеристику эвакомаршрутов и контролировать их подготовку;
- знать предприятия и учреждения, поставляющие автомобильный  транспорт

для проведения эвакомероприятий;
-  организовать  разработку  функциональных  обязанностей  руководителей

групп и членов эвакокомиссии, обучение и контролировать их деятельность;
-  регулярно  проводить  заседания  эвакуационной  комиссии  по  вопросам

планирования проведения и всестороннего обеспечения эвакомероприятий.
2. При переводе ГО с мирного времени на военное положение:
-  с  получением  сигнала  прибыть  в  администрацию  муниципального

образование «Лиманский район», получить документы плана приема, размещения и
первоочередного  жизнеобеспечения  эвакуируемого  и  рассредоточиваемого
населения,  материальных  и  культурных  ценностей  в  безопасных  районах
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (далее  -  план  проведения
эвакомероприятий);

- организовать уточнение документов плана проведения эвакомероприятий;
- организовывать и осуществлять контроль за подготовкой к развертыванию

приемных эвакопунктов;
- осуществлять руководство работой подчиненных эвакоорганов;



-  организовать  уточнение  совместно  с  транспортными  органами  порядка
использования всех видов транспорта для проведения эвакомероприятий;

-  организовать  уточнение  с  эвакоприемными  комиссиями  района  планов
приема, размещения и всестороннего обеспечения населения в загородной зоне;

-  издавать  решения  и  представлять  донесения  Главе  муниципального
образование «Лиманский район».

3. С получением распоряжения о проведении эвакуации:
-  организовать  постоянное  поддержание  связи  с  подчиненными

эвакуационными органами и подведомственными организациями;
- осуществлять контроль за подготовкой к работе приемных эвакопунктов;
- организовать сбор и обобщение данных о ходе эвакуации населения;
- организовать своевременную подачу транспорта на пункты посадки;
-  своевременно  представлять  донесения  о  ходе  эвакуации  населения  Главе

муниципального  образование  «Лиманский  район»  и  областную  эвакуационную
комиссию;

- осуществлять контроль за организацией регулирования движения колонн на
маршрутах эвакуации и поддержанием порядка в ходе эвакомероприятий;

-  организовать  информирование  эвакоприемных  комиссий  о  количестве
вывозимого (выводимого) населения по времени и видам транспорта;

-  организовать  взаимодействие  с  органами  военного  командования  и
службами  ГО  по  вопросам  организации,  обеспечения  и  проведения
эвакомероприятий в сжатые сроки;

- издавать распоряжения,  касающиеся вопросов проведения эвакуационных
мероприятий.

Верно:



Утверждены
постановлением администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от 21.01. 2016 года № 11

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

Заместитель  председателя  эвакуационной  комиссии  подчиняется
председателю комиссии и является прямым руководителем всего личного состава
комиссии. Его указания и распоряжения являются обязательными для выполнения
всеми  членами  эвакокомиссии.  Он  работает  под  руководством  председателя
эвакокомиссии, а в его отсутствие выполняет в полном объеме его функциональные
обязанности.

Заместитель председателя эвакуационной комиссии обязан:
1. В мирное время:
- осуществлять контроль за разработкой и своевременным уточнением планов

проведения эвакуации населения;
-  проводить,  совместно  с  группой  дорожно-транспортного  обеспечения,

расчеты на выделение автомобильного транспорта и своевременно их уточнять;
- знать количество населения, подлежащего рассредоточению и эвакуации;
-  осуществлять  контроль  за  состоянием  и  готовностью  транспорта,

выделяемого для проведения эвакомероприятий;
- осуществлять планирование и подготовку маршрутов пешей эвакуации;
- осуществлять контроль за подготовкой подчиненных эвакуационных органов

к выполнению задач;
- организовать взаимодействие по вопросам выделения транспортных средств,

организации комендантской службы на маршрутах эвакуации, согласования районов
размещения  эваконаселения  в  загородной  зоне  и  всестороннего  обеспечения
эвакомероприятий.

 2. При переводе ГО с мирного времени на военное время:
- осуществлять контроль за уточнением плана проведения эвакомероприятий;
- проконтролировать подготовку к развертыванию приемных эвакопунктов и

пунктов посадки;
-  проконтролировать  подготовку  транспортных  средств  для  проведения

эвакомероприятий и его дооборудование. Уточнить порядок его подачи.
3. С получением распоряжения на проведение эвакуации:
- осуществлять контроль за ходом оповещения эвакуационных органов всех

уровней и населения о начале эвакуации;
-  осуществлять  контроль  за  развертыванием  приемных  эвакопунктов  и

пунктов посадки;
-  организовать  взаимодействие  с  органами  военного  командования  и

службами ГО по вопросам обеспечения и проведения эвакомероприятий;
-  осуществлять  контроль  за  своевременной  подачей  транспорта  для

проведения эвакомероприятий;



- осуществлять контроль за ходом эвакуации населения и его всесторонним
обеспечением на маршрутах эвакуации;

-  осуществлять  информирование  эвакоприемных  комиссий  о  количестве
вывозимого (выводимого) населения по времени и видам транспорта.

Верно:



Утверждены
постановлением администрации

муниципального образования
«Лиманский район»

от 21.01. 2016 года № 11 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
СЕКРЕТАРЯ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

Секретарь  эвакуационной  комиссии  подчиняется  председателю  комиссии  и
работает под его руководством.

Секретарь эвакуационной комиссии обязан:
1. В мирное время:
- готовить совместно с инструктором отдела по делам гражданской обороны,

чрезвычайным  ситуациям,  мобилизационной  подготовке  и  охране  окружающей
среды  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  планы
работы эвакуационной комиссии и своевременно представляет их на утверждение;

- осуществлять сбор членов эвакуационной комиссии на заседания;
- вести протоколы заседаний;
-  уточнять  списки  членов  эвакуационной  комиссии  и  при  необходимости

вносить изменения в ее состав;
-  доводить  принятые  на  заседаниях  комиссии  решения  до  исполнителей  и

контролировать их исполнение.
2. При переводе ГО с мирного времени на военное положение:
- получить документы Плана проведения эвакомероприятий;
-  контролировать  ход  оповещения  и  прибытия  членов  эвакуационной

комиссии;
- организовать круглосуточное дежурство;
- отрабатывать доклады, отчеты, донесения в соответствии с табелем срочных

донесений и распоряжениями председателя эвакуационной комиссии.
3. С получением распоряжения на проведение эвакуации:
-  получить  документы  Плана  проведения  эвакомероприятий;  выдать

необходимые документы членам эвакокомиссии;
- уточнить укомплектованность эвакокомиссии личным составом;
-  организовать  сбор  и  учет  поступающих  докладов  и  донесений  о  ходе

эвакомероприятий;
-  обобщать  поступающую  информацию,  готовить  доклады  председателю

эвакуационной комиссии;
-  готовить  доклады,  донесения  о  ходе  эвакуации  в  вышестоящие  органы

управлений;
- вести учет принятых и отданных в ходе эвакуации распоряжений, доводить

принятые решения до исполнителей и контролировать поступление докладов об их
исполнении.

Верно:
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