ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 марта 2022 г.

№ 90-п
г. Тюмень

О внесении изменений
в постановление от 24.01.2005
№ 11-пк

В постановление Администрации Тюменской области от 24.01.2005
№ 11-пк «О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской
области» внести следующие изменения:
1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1. Строку первую раздела «Заместители председателя Комиссии»
изложить в следующей редакции:
Чейметов
Владимир Николаевич

заместитель Губернатора Тюменской области,
директор Департамента агропромышленного
комплекса Тюменской области

1.2. В строке раздела «Секретарь
специалист» заменить словом «начальник».

Комиссии»

слова

«главный

1.3. Строку пятнадцатую раздела «Члены Комиссии» изложить в
следующей редакции:
Вахрин
Вячеслав Михайлович

заместитель Губернатора Тюменской области

1.4. Исключить из состава Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской
области (далее – Комиссия) Галиуллина Мугаммира Файзулловича, директора
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
1.5. Включить в состав Комиссии:
Якубу Наталью Владимировну, заместителя директора Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области;
Коротаева
Анатолия
Витальевича,
заместителя
Свердловской железной дороги (по территориальному
Тюменский регион (по согласованию).
2. В приложении № 2 к постановлению:
feec920d-ccbc-48df-b1d3-890a1f545504_2954.odt

начальника
управлению)

2

2.1. В пункте 1.1 слова «областной территориальной подсистемы»
исключить.
2.2. В пунктах 1.1, 2.2, 3.5, 3.8 слова «ТП РСЧС» заменить словом
«РСЧС».
2.3. В пунктах 2.2, 2.3 слова «федеральных органов исполнительной
власти, государственных корпораций» заменить словами «территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти».
2.4. Пункт 2.2 после слов «в звеньях», пункт 3.5 перед словом «РСЧС»
дополнить словами «территориальной подсистемы Тюменской области».
2.5. Дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий
при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций
регионального и межмуниципального характера.».
2.6. Пункт 3.8 после слова «территориальных» дополнить словом
«органов», после слов «на водных объектах» дополнить словами «, а также
восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищнокоммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и
инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате
чрезвычайных ситуаций».
2.7. Дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. При временном отсутствии секретаря Комиссии его обязанности
исполняет лицо, назначенное директором Департамента гражданской защиты
и пожарной безопасности Тюменской области.».
2.8. Дополнить пунктом 6.4 следующего содержания:
«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.».
2.9. Пункты 6.5, 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.5. Постоянно действующий оперативный штаб возглавляет
начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области.
6.6. Состав постоянно действующего оперативного штаба,
полномочия и порядок работы определяется решением Комиссии.».
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