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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОТ 24 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА N 11-ПК 

 
 

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(с изменениями на 8 апреля 2022 года)
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 11.10.2005 N 189-п, от 05.06.2006 N 140-п, от 17.04.2007 N
87-п, от 26.11.2007 N 294-п, от 17.11.2008 N 325-п, от 21.12.2009 N 363-п, от 02.07.2010 N 195-п, от 28.12.2010 N 392-п,

от 31.03.2011 N 99-п, от 06.06.2011 N 183-п, от 23.11.2011 N 433-п, от 26.03.2012 N 85-п, от 23.04.2012 N 152-п, от
03.09.2012 N 332-п, от 18.03.2013 N 82-п, от 16.09.2013 N 383-п, от 31.03.2014 N 127-п, от 22.10.2014 N 536-п, от
21.11.2016 N 491-п, от 21.06.2017 N 238-п, от 27.09.2017 N 468-п, от 08.12.2017 N 595-п, от 22.06.2018 N 242-п, от
21.10.2019 N 385-п, от 24.01.2020 N 27-п, от 11.03.2020 N 113-п, от 24.04.2020 N 241-п, от 30.07.2020 N 487-п, от
12.10.2020 N 648-п, от 24.12.2020 N 804-п, от 29.01.2021 N 37-п, от 16.07.2021 N 404-п, от 04.03.2022 N 90-п, от

08.04.2022 N 211-п)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций": 

(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 23.04.2012 N 152-п, от 21.10.2019 N 385-п) 

1. Создать Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Тюменской области, утвердить состав и Положение о ней согласно приложениям N 1, 2 к настоящему
постановлению. 

(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 27.09.2017 N 468-п, от 11.03.2020 N 113-п, от
29.01.2021 N 37-п) 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Администрации области от 12.11.2003 N 372 "О создании областной комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности"; 

постановление Администрации области от 19.04.2004 N 25-пк "О внесении изменений и дополнений в
постановление от 12.11.2003 N 372"; 

постановление Администрации области от 02.08.2004 N 76-пк "О внесении изменений в постановление от
12.11.2003 N 372". 

3. Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 08.12.2017 N 595-п. 
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Губернатор области
С.С.СОБЯНИН

Приложение N 1
к постановлению

Администрации Тюменской области
от 24 января 2005 г. N 11-пк

 
 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 21.10.2019 N 385-п, от 24.01.2020 N 27-п, от 11.03.2020 N
113-п, от 24.04.2020 N 241-п, от 30.07.2020 N 487-п, от 12.10.2020 N 648-п, от 24.12.2020 N 804-п, от 29.01.2021 N 37-п,

от 16.07.2021 N 404-п, от 04.03.2022 N 90-п, от 08.04.2022 N 211-п) 
 

Председатель Комиссии
Моор
Александр Викторович

Губернатор Тюменской области

Заместители председателя Комиссии
Чейметов
Владимир Николаевич

заместитель Губернатора Тюменской области, директор
Департамента агропромышленного комплекса
Тюменской области

Хачатрян
Артур Аршалуйсович

начальник Главного управления МЧС России по
Тюменской области (по согласованию)

Козлов
Евгений Владимирович

заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка) Управления МВД России по
Тюменской области

Секретарь Комиссии
Едигарев
Сергей Александрович

начальник отдела защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и гражданской обороны Департамента
гражданской защиты и пожарной безопасности
Тюменской области

Члены Комиссии
Кузнечевских
Ольга Александровна

заместитель Губернатора Тюменской области

Барвинский
Владимир Терентьевич

директор филиала в Тюменской и Курганской областях
ПАО "Ростелеком" (по согласованию)

Белявский
Павел Викторович

директор Департамента по общественным связям,
коммуникациям и молодежной политике Тюменской
области

Нисковских
Игорь Евгеньевич

Руководитель Северо-Уральского управления
Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (по согласованию)

Евмененко
Дмитрий Феликсович

начальник Тюменского гарнизона - начальник ТВВИКУ
(по согласованию)

Уляшева
Елена Томовна

директор Департамента недропользования и экологии
Тюменской области

Логинова директор Департамента здравоохранения Тюменской
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Наталья Валерьевна области
Гуржеев
Андрей Олегович

руководитель Северо-Уральского межрегионального
управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (по согласованию)

Медведев
Петр Яковлевич

руководитель Тюменского межрегионального
территориального управления воздушного транспорта
Федерального агентства воздушного транспорта
(Тюменское МТУ ВТ ФАВТ) (по согласованию)

Михнович Андрей
Владимирович

директор Департамента гражданской защиты и пожарной
безопасности Тюменской области

Морозова
Татьяна Васильевна

начальник Тюменского ЦГМС - филиала ФГБУ "Обь-
Иртышское УГМС" (по согласованию)

Фольмер
Александр Яковлевич

главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Тюменской области" (по согласованию)

Шантина Ирина
Владимировна

руководитель Нижне-Обского бассейнового водного
управления (по согласованию)

Хапугин Анатолий
Александрович

научный сотрудник Института экологической и
сельскохозяйственной биологии (Х-BIO) Тюменского
государственного университета, кандидат биологических
наук (по согласованию)

Шарухо
Галина Васильевна

руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тюменской области
(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области),
главный государственный санитарный врач по
Тюменской области (по согласованию)

Шульц
Вадим Николаевич

начальник Управления ветеринарии Тюменской области

Шустов
Сергей Викторович

заместитель Губернатора Тюменской области

Таранов
Михаил Валерьевич

директор Департамента финансов Тюменской области

Грамотин
Дмитрий Викторович

директор Департамента социального развития
Тюменской области

Смирнов
Дмитрий Анатольевич

начальник штаба - заместитель начальника Управления
Росгвардии по Тюменской области (по согласованию)

Куличков
Алексей Владимирович

военный комиссар Тюменской области (по согласованию)

Остроумов
Леонид Сергеевич

директор Департамента лесного комплекса Тюменской
области

Плеханов
Алексей Симонович

заместитель директора Департамента потребительского
рынка и туризма Тюменской области

Бунегин
Олег Александрович

председатель совета Тюменского областного отделения
общероссийской общественной организации
"Всероссийское добровольное пожарное общество"

Перевалов
Павел Анатольевич

начальник Главного управления строительства
Тюменской области

Якуба
Наталья Владимировна

заместитель директора Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Тюменской области

Коротаев
Анатолий Витальевич

заместитель начальника Свердловской железной дороги
(по территориальному управлению) Тюменский регион
(по согласованию)
Органы местного самоуправления (по согласованию) <*>
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________________ 

* Представитель органа местного самоуправления участвует в работе Комиссии в качестве члена Комиссии с
правом голоса при рассмотрении вопросов, касающихся предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности на территории данного муниципального образования. 

Приложение N 2
к постановлению

Администрации Тюменской области
от 24 января 2005 г. N 11-пк

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 18.03.2013 N 82-п, от 31.03.2014 N 127-п, от 21.11.2016 N
491-п, от 21.06.2017 N 238-п, от 27.09.2017 N 468-п, от 08.12.2017 N 595-п, от 22.06.2018 N 242-п, от 21.10.2019 N 385-п,

от 11.03.2020 N 113-п, от 12.10.2020 N 648-п, от 29.01.2021 N 37-п, от 16.07.2021 N 404-п, от 04.03.2022 N 90-п)
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Тюменской области (далее - Комиссия) является координационным органом единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), образованным для организации
взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти Тюменской области, органов местного самоуправления, а также организаций всех форм
собственности в целях реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей
на водных объектах. 

(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 27.09.2017 N 468-п, от 11.03.2020 N 113-п, от
29.01.2021 N 37-п, от 04.03.2022 N 90-п) 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации, распоряжениями и постановлениями Правительства
Российской Федерации, Уставом Тюменской области, законами Тюменской области, постановлениями и
распоряжениями Губернатора и Правительства Тюменской области, настоящим Положением. 

 
 

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

Основными задачами Комиссии являются: 

2.1. Разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и обеспечения пожарной безопасности в
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Тюменской области. 

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 21.11.2016 N 491-п) 

2.2. Координация деятельности: органов управления и сил территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Тюменской области, органов местного
самоуправления и организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на соответствующих уровнях
РСЧС; комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в
звеньях территориальной подсистемы Тюменской области РСЧС. 

(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 11.03.2020 N 113-п, от 04.03.2022 N 90-п) 

2.3. Обеспечение согласованности действий территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, исполнительных органов государственной власти Тюменской области, органов местного самоуправления
Тюменской области и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций регионального и межмуниципального характера и обеспечения пожарной безопасности в Тюменской области,
а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной
сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных
ситуаций. 

(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 21.10.2019 N 385-п, от 11.03.2020 N 113-п, от
04.03.2022 N 90-п) 

2.4. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению
мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным
законом. 

2.5. Рассмотрение вопросов об организации оповещения информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 

(п. 2.5 введен постановлением Правительства Тюменской области от 31.03.2014 N 127-п) 

 
3. Функции Комиссии

Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции: 

3.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, обеспечения пожарной безопасности,
безопасности людей на водных объектах и, в случае необходимости, вносит в установленном порядке в Правительство
Тюменской области, органы местного самоуправления и организации соответствующие предложения. 

(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 11.03.2020 N 113-п, от 29.01.2021 N 37-п) 

3.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в области предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, обеспечения пожарной
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безопасности, безопасности людей на водных объектах, анализирует практику их применения. 

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 11.03.2020 N 113-п) 

3.3. Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций в Тюменской области, организует разработку и реализацию
мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.

(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 21.11.2016 N 491-п, от 11.03.2020 N 113-п) 

3.4. Участвует в разработке областных целевых и научно-технических программ в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, обеспечения пожарной
безопасности, безопасности людей на водных объектах и готовит предложения по их реализации. 

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 11.03.2020 N 113-п) 

3.5. Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования территориальной подсистемы
Тюменской области РСЧС. 

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 04.03.2022 N 90-п) 

3.6. Принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера. 

(п. 3.6 введен постановлением Правительства Тюменской области от 04.03.2022 N 90-п) 

3.6. Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 16.07.2021 N 404-п. 

3.7. Разрабатывает и принимает решения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных
объектах и контролирует их исполнение. 

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 11.03.2020 N 113-п) 

3.8. Координирует деятельность органов управления и сил РСЧС; координирует взаимодействие территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Тюменской
области, органов местного самоуправления, учреждений и организаций независимо от их ведомственной
принадлежности и организационно-правовых форм по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей
на водных объектах, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального
хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в
результате чрезвычайных ситуаций. 
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(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 21.10.2019 N 385-п, от 11.03.2020 N 113-п, от
16.07.2021 N 404-п, от 04.03.2022 N 90-п) 

3.9. Осуществляет иные функции в соответствии с компетенцией и задачами Комиссии. 

 
 

4. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1. Запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и
общественных объединений, а также граждан, необходимые материалы и информацию. 

4.2. Приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей органов государственной власти, органов
местного управления, организаций и общественных объединений. 

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 16.07.2021 N 404-п) 

4.3. Привлекать к участию в своей работе представителей органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями. 

4.4. Создавать рабочие группы из числа ученых, специалистов органов государственной власти, представителей
заинтересованных организаций по направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок работы
этих групп. 

4.5. Вносить в установленном порядке в Правительство Тюменской области предложения по вопросам, требующим
решения Губернатора Тюменской области или Правительства Тюменской области. 

 
 

5. СОСТАВ КОМИССИИ

5.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии и члены Комиссии.
Секретарь Комиссии осуществляет документационное обеспечение (сопровождение) деятельности Комиссии. 

(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 21.06.2017 N 238-п, от 08.12.2017 N 595-п) 

5.2. При временном отсутствии секретаря Комиссии его обязанности исполняет лицо, назначенное директором
Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области. 

(п. 5.2 введен постановлением Правительства Тюменской области от 04.03.2022 N 90-п) 

5.2. Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 21.10.2019 N 385-п. 
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5.3. Распределение и утверждение функциональных обязанностей между членами Комиссии производится
председателем Комиссии. 

 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на календарный год. План работы
Комиссии разрабатывается на основе предложений членов Комиссии, рекомендаций Правительственной комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, принимается на
заседании Комиссии и утверждается председателем Комиссии, а в случае его отсутствия или по его поручению одним
из его заместителей в срок до 31 декабря календарного года, предшествующего году, на который утверждается план. 

Заседания Комиссии проводятся согласно утвержденному плану работы. Председатель, а в случае его отсутствия
или по его поручению один из его заместителей вправе перенести проведение запланированного заседания Комиссии. 

Заседания Комиссии проводит ее председатель, а в случае его отсутствия или по его поручению один из его
заместителей. 

Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствуют не менее половины ее членов. Члены
Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае невозможности по уважительной причине
присутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной форме. 

Форма проведения заседаний Комиссии может быть очная, в том числе в режиме видео-конференц-связи, и
заочная. 

По решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные и выездные заседания Комиссии. 

В случае отсутствия председателя Комиссии по его поручению внеочередные и выездные заседания Комиссии
может проводить один из его заместителей. 

(п. 6.1 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 16.07.2021 N 404-п) 

6.2. Подготовка материалов (отчеты о проделанной работе, информация по вопросу или проблеме, предложения в
проект решения Комиссии и иные документы, необходимые Комиссии для рассмотрения вопроса и принятия решения)
к заседанию Комиссии осуществляется представителями тех органов государственной власти, к сфере ведения
которых относятся вопросы повестки дня. Материалы должны быть представлены на Комиссию не позднее чем за 10
рабочих дней до даты проведения заседания путем направления их в Департамент гражданской защиты и пожарной
безопасности Тюменской области посредством системы электронного документооборота "Директум" или с
использованием почтовой связи. 

(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 21.06.2017 N 238-п, от 29.01.2021 N 37-п) 

6.3. При очной форме проведения заседания Комиссии решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
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Комиссии. 

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 11.03.2020 N 113-п) 

Решения Комиссии, при очной форме проведения заседания, оформляются в виде протоколов, которые
подписываются председателем Комиссии (его заместителем, председательствующим на заседании), и в течение 10
рабочих дней со дня их принятия рассылаются членам Комиссии и другим заинтересованным должностным лицам
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций. 

(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 21.11.2016 N 491-п, от 08.12.2017 N 595-п, от
11.03.2020 N 113-п, от 29.01.2021 N 37-п) 

Комиссия вправе принимать решения путем проведения заочного заседания, внеочередного, выездного заседания
Комиссии, заседания Комиссии в режиме видео-конференц-связи. Решение о проведении заочного заседания,
внеочередного, выездного заседания Комиссии, заседания Комиссии в режиме видео-конференц-связи принимает
председатель Комиссии, а в случае его отсутствия или по его поручению один из его заместителей. 

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 16.07.2021 N 404-п) 

В случае принятия решения о проведении заочного заседания члены Комиссии в обязательном порядке
уведомляются об этом Департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области с указанием
срока, до которого они могут в письменной форме представить мнение по вопросу, вынесенному на заочное заседание,
путем направления уведомления посредством системы электронного документооборота "Директум" или с
использованием почтовой связи. В случае если в течение указанного срока членом Комиссии не представлено мнение
по вопросу, вынесенному на заочное заседание, решение по вопросу считается согласованным членом Комиссии без
замечаний и предложений. 

(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 11.03.2020 N 113-п, от 29.01.2021 N 37-п) 

При проведении заочного заседания, внеочередного, выездного заседания Комиссии, заседания Комиссии в
режиме видео-конференц-связи решение принимается большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в
голосовании. При этом число членов Комиссии, принявших участие в голосовании, должно составлять не менее
половины ее членов. В случае отсутствия большинства голосов по вопросу, вынесенному на голосование, решение по
нему принимается на очном заседании Комиссии в установленном настоящим Положением порядке. 

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 16.07.2021 N 404-п) 

Решения, принимаемые путем проведения заочного, внеочередного, выездного заседания Комиссии, заседания
Комиссии в режиме видео-конференц-связи оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии,
а в случае его отсутствия или по его поручению заместитель председателя Комиссии и в течение 10 рабочих дней со
дня его принятия рассылается членам Комиссии и другим заинтересованным должностным лицам органов
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций. 

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 16.07.2021 N 404-п) 
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Рассылку протоколов (при очной и заочной формах заседаний Комиссии) членам Комиссии и другим
заинтересованным должностным лицам органов государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций осуществляет Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области
посредством системы электронного документооборота "Директум" или с использованием почтовой связи. 

(абзац введен постановлением Правительства Тюменской области от 29.01.2021 N 37-п) 

6.4. Для оценки обстановки, координации сил РСЧС в зонах чрезвычайных ситуаций, подготовки проектов решений,
направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, при Комиссии создается постоянно действующий оперативный
штаб. 

(п. 6.4 введен постановлением Правительства Тюменской области от 04.03.2022 N 90-п) 

6.4. Исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 16.07.2021 N 404-п. 

6.5. Постоянно действующий оперативный штаб возглавляет начальник Главного управления МЧС России по
Тюменской области. 

(п. 6.5 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 04.03.2022 N 90-п) 

6.6. Состав постоянно действующего оперативного штаба, его полномочия и порядок работы определяется
решением Комиссии. 

(п. 6.6 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 04.03.2022 N 90-п) 

6.7. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области. 

(п. 6.7 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 21.10.2019 N 385-п) 

6.8. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в Тюменской области по решению
председателя Комиссии дежурной службой Главного управления МЧС России по Тюменской области осуществляется
оповещение и сбор лиц, входящих в состав Комиссии. 

(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 21.10.2019 N 385-п, от 12.10.2020 N 648-п) 

Время и место сбора лиц, входящих в состав Комиссии, определяется председателем Комиссии. 

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 29.01.2021 N 37-п) 

(пункт введен постановлением Правительства Тюменской области от 27.09.2017 N 468-п) 
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