АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

“СЫКТЫВКАР” КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТШÖКТÖМ
от 28.11.2019 № 740-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об участии в смотре-конкурсе
«Лучший орган местного
самоуправления муниципального
образования в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности
населения в 2019 году»
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», Положением о
проведении смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование в
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2019 году»,
утвержденным заместителем председателя Правительства Республики Коми –
первым заместителем председателя Комиссии Правительства Республики Коми
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности К.Г. Лазаревым 17.11.2019, в целях стимулирования
повышения эффективности деятельности администрации муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» в области гражданской обороны,
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения на территории МО ГО «Сыктывкар» первичных мер
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,
администрация МО ГО «Сыктывкар»
1. Администрации МО ГО «Сыктывкар» принять участие в 1 этапе
(муниципальный уровень) смотра-конкурса «Лучший орган местного
самоуправления муниципального образования в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения в 2019 году» (далее – смотрконкурс), проводимом на территории Республики Коми, в период с 18 по 29
ноября 2019 года.
2. Утвердить:
2.1. Форму оценочного листа муниципального образования городского
округа «Сыктывкар» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2.2. Состав комиссии по проведению оценки муниципального образования
городского округа «Сыктывкар» согласно приложению № 2 к настоящему
распоряжению.

3. Управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара:
3.1. Провести заседание комиссии по проведению оценки муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» в срок до 29 ноября 2019 года.
3.2. Направить оценочный лист смотра-конкурса в срок до 29 ноября
2019 года в адрес Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Республике Коми.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманюка О.З.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» руководителя администрации

Н.С. Хозяинова

Приложение № 1 к распоряжению администрации
МО ГО «Сыктывкар» от 28.11.2019 № 740-р
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
№
п/п
1

2
3

3.1
3.2
3.3
4
5

6
7
8
9
10

11
12

13

Показатели
Организация работы по разработке и выполнению положений
законодательных и иных нормативных правовых актов, организационнопланирующих и методических документов по вопросам гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах
Организация работы по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, поддержанию устойчивого функционирования
организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях
Готовность систем управления, связи, оповещения и информирования
населения к бесперебойному функционированию в чрезвычайных
ситуациях и при опасностях, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий
Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
задействованию систем оповещения и информирования на территории
муниципального образования
Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК
«Безопасный город») на территории муниципального образования
Организация функционирования единой дежурно-диспетчерской службы
в рамках развития Системы-112 на территории муниципальных
образований
Организация функционирования единой дежурно-диспетчерской службы
Готовность сил и средств гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций к выполнению задач по предназначению. Создание,
содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований
Создание и использование резервов финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий и при чрезвычайных ситуациях
Организация и осуществление мероприятий по защите населения,
материальных и культурных ценностей, территорий от чрезвычайных
ситуаций и от современных средств поражения
Создание и поддержание в состоянии готовности объектов гражданской
обороны
Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья
Реализация полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов организационно-правового, финансового, материальнотехнического обеспечения пожарной безопасности муниципального
образования
Разработка и организация выполнения муниципальных целевых
программ в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения

Вид оценки
показателей

14

15
16
17
18

Разработка расписания выезда подразделений пожарной охраны,
гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ на территории муниципального
образования
Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту
пожара
Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и
осуществление пропаганды в области пожарной безопасности,
содействие распространению пожарно-технических знаний
Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и
организаций в добровольной деятельности по обеспечению пожарной
безопасности
Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования и объектов муниципальной
собственности, которые должны предусматриваться в планах и
программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния
источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном
состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и
общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности
Обеспечение связи и оповещения населения о пожарах
Результаты плановой проверки муниципального образования

19
20
ИТОГО
(сумма баллов):

Оценка каждого показателя выставляется по трехбалльной системе:
«соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл;
«не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов;
«готов к выполнению задач» - 3 балла;
«ограниченно готов к выполнению задач» - 1 балл;
«не готов к выполнению задач» - 0 баллов.

Комиссия:
Председатель комиссии:

Члены комиссии:
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Приложение № 2 к распоряжению администрации
МО ГО «Сыктывкар» от 28.11.2019 № 740-р
СОСТАВ
комиссии по проведению оценки
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Председатель комиссии:
Атаманюк Олег Зиновьевич – начальник Управления по делам ГО и ЧС
г. Сыктывкара
Члены комиссии:
1. Грибко Сергей Вильгельмович – начальник отдела надзорной
деятельности, профилактической работы г. Сыктывкара Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Республике Коми (по согласованию);
2. Аладинский Сергей Владимирович - заместитель начальника
Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара - начальник отдела организации
планирования и проведения мероприятий гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций;
3. Чупрова Светлана Витальевна – начальник отдела организации
обеспечения первичных мер пожарной безопасности Управления по делам ГО и
ЧС г. Сыктывкара;
4. Ефимов Ефим Валерьевич – начальник ФГКУ «1 отряд федеральной
противопожарной службы по Республике Коми» (по согласованию);
5. Медведева Наталья Геннадьевна – ВрИО начальника отдела
безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по
Республике Коми (по согласованию);
6. Раскоша Альберт Альбертович - начальник единой диспетчерской
службы Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара;
7. Бугаева Светлана Александровна – и.о. начальника отдела
предупреждения чрезвычайных ситуаций Управления по делам ГО и ЧС
г. Сыктывкара.

