
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЛ

2 7 . 0 2 . 2 0 1 3  № 213-Р
г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от
2 7 . 0 2 . 2 0 1 3  № 27_____ «Об утверждении положения эвакуационной комиссии

Камчатского края»

образовать эвакуационную комиссию Камчатского края в составе соглас
но приложению.



Приложение к распоряжению 
Губернатора Камчатского края 
ОТ 2 7 . 0 2 . 2 0 1 3  № 213-Р

Состав
эвакуационной комиссии Камчатского края

Карпенко
Валерий Николаевич

- Заместитель Председателя Правительства Камчат
ского края, председатель комиссии;

Бондаренко 
Вячеслав Анатольевич

- заместитель Министра специальных программ и по 
делам казачества Камчатского края, заместитель пред
седателя комиссии;

Сидельников 
Антон Александрович

- главный специалист-эксперт отдела ГОЧС и безопас
ности Министерства специальных программ и по де
лам казачества Камчатского края, секретарь комиссии;

Бабенко
Сергей Анатольевич

- начальник отдела ГОЧС и безопасности Министер
ства специальных программ и по делам казачества 
Камчатского края;

Брагинцев 
Илья Геннадьевич

- начальник отдела организации деятельности участ
ковых уполномоченных полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних Управления МВД России 
по Камчатскому краю (по согласованию);

Григорьев 
Валерий Юрьевич

- начальник отдела пассажирского автомобильного 
транспорта Министерства транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края;

Енаки
Нина Геннадьевна

- заместитель Министра -  начальник отдела культур
ной политики и охраны культурного наследия Мини
стерства культуры Камчатского края;

Лошкарёв - главный инженер краевого государственного казён-
Владимир Георгиевич ного учреждения «Камчатуправтодор»;



Лукомский 
Леонид Иосифович

Меметов
Исмет Эрнестович

Назарук
Александр Анатольевич

Роговенко 
Игорь Николаевич

Чипига
Татьяна Викторовна

- начальник отдела реализации приоритетного нацио
нального проекта «Здоровье» Министерства здраво
охранения Камчатского края;

- заместитель Министра -  начальник отдела энергети
ки и коммунального хозяйства Министерства жилищ
но-коммунального хозяйства и энергетики Камчатско
го края;

- консультант отдела торговли, лицензирования и кон
троля алкогольной продукции Министерства экономи
ческого развития, предпринимательства и торговли 
Камчатского края;

- начальник группы связи и АСУ краевого государ
ственного казённого учреждения «Центр обеспечения 
действий по гражданской обороне, чрезвычайным си
туациям и пожарной безопасности в Камчатском 
крае»;

- начальник группы проведения мероприятий граж
данской обороны (и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций) краевого государственного казённого учре
ждения «Центр обеспечения действий по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной без
опасности в Камчатском крае»;

Чугунова 
Нина Ивановна

- начальник отдела распоряжения и учёта государ
ственной собственности Министерства имуществен
ных и земельных отношений Камчатского края.
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

__________ 26 .12 ,2013  № Н-07-Р
г. Петропавловск-Камчатский

Внести в приложение к распоряжению Губернатора Камчатского края от
27.02.2013 № 213-Р изменение, изложив его в редакции согласно приложению.

. ГУЬНРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН
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Приложение к распоряжению 
Губернатора Камчатского края 
от 2. 0 .1 г ,201 j № 1 Ш7-Р 

«Приложение к распоряжению 
Г убернатора Камчатского края 
от 27.02.2013 № 213-Р

Состав
эвакуационной комиссии Камчатского края

Карпенко
Валерий Николаевич

- заместитель Председателя Правительства Камчатско
го края, председатель комиссии;

Липаков
Евгений Леонидович

- заместитель Министра -  начальник отдела по делам 
казачества Министерства специальных программ и по 
делам казачества Камчатского края, заместитель пред
седателя комиссии;

Сидельников 
Антон Александрович

Бабенко
Сергей Анатольевич

- главный специалист-эксперт отдела ГОЧС и безопас
ности Министерства специальных программ и по де
лам казачества Камчатского края, секретарь комиссии;

- начальник отдела ГОЧС и безопасности Министер
ства специальных программ и по делам казачества 
Камчатского края;

Брагинцев 
Илья Геннадьевич

- начальник отдела организации деятельности участ
ковых уполномоченных полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних Управления МВД России 
по Камчатскому краю (по согласованию);

Енаки
Нина Геннадьевна

Карпова
Наталья Михайловна

- заместитель Министра -  начальник отдела культур
ной политики и охраны культурного наследия Мини
стерства культуры Камчатского края;

- начальник отдела пассажирского автомобильного 
транспорта Министерства транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края;

Ковальчук - начальник отдела мероприятий гражданской оборо-
Константин Викторович ны, предупреждения чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС

России по Камчатскому краю (по согласованию);



Лошкарёв
Владимир Георгиевич

Лукомский 
Леонид Иосифович

Литовченко 
Ольга Николаевна

Надменко 
Елена Викторовна

Назарук
Александр Анатольевич

Роговенко 
Игорь Николаевич

Чипига
Татьяна Викторовна

- главный инженер краевого государственного казён
ного учреждения «Камчатуправтодор»;

- начальник отдела реализации приоритетного нацио
нального проекта «Здоровье» Министерства здраво
охранения Камчатского края;

- заместитель начальника отдела энергетики и комму
нального хозяйства Министерства жилищно
коммунального хозяйства и энергетики Камчатского 
края;

- заместитель начальника отдела распоряжения и учета 
госсобственности Министерства имущественных и зе
мельных отношений Камчатского края;

- консультант отдела торговли, лицензирования и кон
троля алкогольной продукции Министерства экономи
ческого развития, предпринимательства и торговли 
Камчатского края;

- начальник группы связи и АСУ краевого государ
ственного казённого учреждения «Центр обеспечения 
действий по гражданской обороне, чрезвычайным си
туациям и пожарной безопасности в Камчатском 
крае»;

- начальник группы проведения мероприятий граж
данской обороны (и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций) краевого государственного казённого учре
ждения «Центр обеспечения действий по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной без
опасности в Камчатском крае».».
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

24.10.2014 . № 1Я19-Р
г. Петропавловск-Камчатский

Внести в приложение к распоряжению Губернатора Камчатского края
27.02.2013 № 213-Р изменение, изложив его в редакции согласно приложению.

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ -  ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ Д.Ю. ЛАТЫШЕВ



Приложение к распоряжению 
Г убернатора Камчатского края
от 24.10.2014____№ 1319-Р
«Приложение к распоряжению 
Губернатора Камчатского края 
от 27.02.2013 № 213-Р

Состав
эвакуационной комиссии Камчатского края 

(далее - Комиссия)

Карпенко
Валерий Николаевич

- заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края, председатель Комиссии;

Липаков
Евгений Леонидович

- заместитель Министра специальных про
грамм и по делам казачества Камчатского 
края, заместитель председателя Комиссии;

Михайлов 
Алексей Олегович

- главный специалист - эксперт отдела ГОЧС и 
безопасности Министерства специальных про
грамм и по делам казачества Камчатского 
края, секретарь Комиссии;

Высоцкий 
Роман Николаевич

Енаки
Нина Геннадьевна

- начальник отдела мероприятий гражданской 
обороны, предупреждения чрезвычайных си
туаций ГУ МЧС России по Камчатскому краю
(по согласованию);

- заместитель Министра -  начальник отдела 
культурной политики и охраны культурного 
наследия Министерства культуры Камчатского
края;

Карпова
Наталья Михайловна

- начальник отдела пассажирского автомо
бильного транспорта Министерства транспор
та и дорожного строительства Камчатского
края;

Лошкарев
Владимир Георгиевич

- главный инженер краевого государственного 
казенного учреждения «Камчатуправтодор»;

Литовченко 
Ольга Николаевна

- заместитель начальника отдела энергетики и 
коммунального хозяйства Министерства жи- 
лшцно - коммунального хозяйства и энергети
ки Камчатского края;



Монастырский 
Виктор Иванович

Надменко 
Елена Викторовна

Назарук
Александр Анатольевич

Роговенко 
Игорь Николаевич

Чипига
Татьяна Викторовна

Шарафутдинов 
Руслан Фаритович

- начальник отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и под
разделений по делам несовершеннолетних 
УМВД России по Камчатскому краю (по со
гласованию);

- заместитель начальника отдела распоряжения 
и учета госсобственности Министерства иму
щественных и земельных отношений Камчат
ского края;

- консультант отдела торговли лицензирования 
и контроля алкогольной продукции Министер
ства экономического развития, предпринима
тельства и торговли Камчатского края;

- начальник группы связи и АСУ краевого гос
ударственного казенного учреждения «Центр 
обеспечения действий по гражданской обо
роне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности в Камчатском крае»;

- начальник группы проведения мероприятий 
гражданской обороны (и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций) краевого государ
ственного казенного учреждения «Центр обес
печения действий по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной без
опасности в Камчатском крае»;

- начальник отдела организационно -  кадровой 
работы и наград Министерства здравоохране
ния Камчатского края.».



Правительство Камчатского кра

П р о т о к ол  н эя  - а с -ь

О 801000 63497

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

2 3 . 1 2 . 2 0 1 5  № 1 4 6 6 - Р
г. Петро иавловс к-Кам чатеки й

Внести в приложение к распоряжению Губернатора Камчатского края от
27.02.2013 № 2ГЗ-Р следующие изменения:

1) вывести из состава эвакуационной комиссии Камчатского края (далее - ко
миссия) Енаки Нину Геннадьевну, Назарука Александра Анатольевича, Высоцкого 
Романа Николаевича;

2) ввести в состав комиссии следующих лиц:

Большакову
Елену Александровну

Высочинского 
Романа Николаевича

- заместитель Министра - начальник отдела культур
ной политики и охраны культурного наследия Ми
нистерства культуры Камчатского края;

- начальника отдела мероприятий гражданской обо
роны, предупреждения чрезвычайных ситуаций 
управления гражданской защиты Главного управле
ния МЧС России по Камчатскому краю
(по согласованию);

Юла
Олега Петровича

- консультанта отдела торговли, лицензирования и 
контроля алкогольной продукции Министерства 
экономического развития, предпринимательства и 
торговли Камчатского края

ТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ И.Л. УНТИЛОВА



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

________2 7 . 0 2 . 2 0 1 3  №  27
г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении положения эвакуа
ционной комиссии Камчатского края

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О граждан
ской обороне", Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 "Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации" и в це
лях организации взаимодействия и координации деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, ис
полнительных органов государственной власти Камчатского края, органов мест
ного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и организа
ций, осуществляющих свою деятельность на территории Камчатского края, при 
проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях межмуници- 
пального и регионального характера на территории Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение об эвакуационной комиссии Камчатского края со
гласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Камчатского края от 02.03.2009 № 55/1 "Об 

эвакуационной комиссии Камчатского края";
2) постановление Губернатора Камчатского края от 03.06.2009 № 144 "О 

внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Губернатора Камчатско
го края от 02.03.2009 № 55/1 "Об эвакуационной комиссии Камчатского края";

3) постановление Губернатора Камчатского края от 31.08.2009 № 203 "О 
внесении изменения в приложение № 1 к постановлению Губернатора Камчатско
го края от 02.03.2009 № 55/1 "Об эвакуационной комиссии Камчатского края";

4) постановление Губернатора Камчатского края от 30.06.2010 № 121"0 
внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Губернатора Камчатско
го края от 02.03.2009 № 55/1 "Об эвакуационной комиссии Камчатского края";

5) постановление Губернатора Камчатского края от 23.07.2010 № 136 "О 
внесении изменения в приложение № 1 к постановлению Г убернатора Камчатско
го края от 02.03.2009 № 55/1 "Об эвакуационной комиссии Камчатского края";



6) постановление Губернатора Камчатского края от 04.10.2010 № 173 "О 
внесении изменения в приложение № 1 к постановлению Г убернатора Камчатско
го края от 02.03.2009 № 55/1 "Об эвакуационной комиссии Камчатского края";

7) постановление Губернатора Камчатского края от 06.06.2011 № 120 "О 
внесении изменения в приложение № 1 к постановлению Губернатора Камчатско
го края от 02.03.2009 № 55/1 "Об эвакуационной комиссии Камчатского края";

8) постановление Губернатора Камчатского края от 20.02.2012 № 42 "О вне
сении изменения в приложение № 1 к постановлению Губернатора Камчатского 
края от 02.03.2009 № 55/1 "Об эвакуационной комиссии Камчатского края".

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

МЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН



Приложение к постановлению
Г убернатора Камчатского края 

2 7 . 0 2 . 2 0 1 3  No 27

• Положение
об эвакуационной комиссии Камчатского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, задачи, полномочия, пра
ва и порядок работы эвакуационной комиссии Камчатского края.

1.2. Эвакуационная комиссия Камчатского края (далее -  Комиссия) является 
координационным органом, осуществляющим межведомственное взаимодействие 
и координацию деятельности территориальных органов федеральных органов ис
полнительной власти по Камчатскому краю, исполнительных органов государ
ственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муници
пальных образований в Камчатском крае и организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Камчатского края (далее -  организации), при прове
дении эвакуационных мероприятий на территории Камчатского края.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными за
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уста
вом Камчатского края, законами и иными нормативными правовыми актами Кам
чатского края, а также настоящим Положением.

2. Задачи Комиссии

Задачами Комиссии являются:
1) обеспечение проведения эвакуации населения Камчатского края, матери

альных и культурных ценностей в безопасные районы;
2) контроль организации первоочередного жизнеобеспечения и защиты насе

ления при проведении эвакуационных мероприятий на территории Камчатского 
края.

3. Полномочия и права Комиссии

В целях выполнения указанных задач Комиссия:
1) принимает, в пределах своей компетенции, решения о проведении эвакуа

ционных мероприятий на территории Камчатского края;
2) запрашивает и получает в установленном порядке от территориальных ор

ганов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, испол
нительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, организаций 
материалы и информацию, необходимые для деятельности Комиссии;

3) заслушивает на заседаниях Комиссии должностных лиц территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, ис
полнительных органов государственной власти Камчатского края, органов мест
ного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и организа
ций по вопросам проведения эвакуационных мероприятий на территории Камчат



ского края;
4) подготавливает предложения в план эвакуации населения Камчатского 

края;
5) вносит Губернатору Камчатского края предложения о распределении фи

нансовых средств, направляемых на проведение эвакуационных мероприятий в 
Камчатском крае.

4. Состав и порядок работы комиссии

4.1. Комиссия образуется распоряжением Губернатора Камчатского края.
4.2. Комиссия образуется в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря и других членов Комиссии. Члены Комиссии 
обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании во
просов.

4.3. Заседания Комиссии проходят под руководством председателя Комиссии, 
а в случаях его отсутствия под руководством заместителя председателя Комиссии.

4.4. Заседания Комиссия проводятся по мере необходимости и в соответствии 
с планом работы Комиссии, но не реже одного раза в полугодие, и считаются пра
вомочными, если на них присутствует не менее половины от общего числа ее 
членов.

4.5. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 
При невозможности своего участия в заседании Комиссии, члены Комиссии ин
формируют об этом секретаря Комиссии и имеют право изложить своё мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменном виде, которое зачитывается на заседа
нии Комиссии.

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при
сутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов право реша
ющего голоса принадлежит председательствующему на заседании Комиссии. В 
случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить в пись
менной форме своё мнение, которое приобщается к протоколу.

4.7. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает 
председательствующий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии.

4.8. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.



Правительство Камчатского края
Протокольная часть
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

1 2 . 0 4 . 2 0 1 7  №  32 
г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в поста
новление Г убернатора Камчат
ского края от 27.02.2013 № 27 
«Об утверждении положения 
эвакуационной комиссии Кам
чатского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 27.02.2013 
№ 27 «Об утверждении положения эвакуационной комиссии Камчатского края» 
следующие изменения:

1) в наименовании слово «положения» заменить словами «Положения
об»;

2) в части 1 слово «положение» заменить словом «Положение»;
3) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ И.Л. УНТИЛОВА

'^ОКОЛЬНАЯ \v'.f
ЧАСТЬ / д ; |
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«Приложение к постановлению 
Губернатора Камчатского края 
от 27.02.2013 № 27

Положение
об эвакуационной комиссии Камчатского края 

1. Общие положения

1.1. Эвакуационная комиссия Камчатского края (далее - Комиссия) явля
ется координационным органом, осуществляющим межведомственное взаимо
действие и координацию деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Камчатскому краю, исполнительных орга
нов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправле
ния муниципальных образований в Камчатском крае и организаций, осуществ
ляющих свою деятельность на территории Камчатского края (далее - организа
ции), при планировании, подготовке и проведению эвакуационных мероприя
тий на территории Камчатского края.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, Уставом Камчатского края, законами и иными нормативными правовыми 
актами Камчатского края, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
1) организация разработки и корректировки плана эвакуации населения 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенно
го характера на территории Камчатского края и плана эвакуации и рассредото
чения населения, материальных и культурных ценностей (далее - планы эваку
ации);

2) контроль за своевременным комплектованием, качественной подготов
кой эвакуационных органов;

3) контроль за подготовкой и проведением эвакуационных мероприятий 
на территории Камчатского края;

4) контроль организации первоочередного жизнеобеспечения и защиты 
населения при проведении эвакуационных мероприятий на территории Камчат
ского края.

2.2. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществляет 
следующие функции:

1) в режиме повседневной деятельности (в мирное время):



а) разработка и ежегодное уточнение совместно со спасательными служ
бами, предназначенными для решения задач гражданской обороны и защиты 
населения и территории Камчатского края от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера, планов эвакуации;

б) осуществление контроля за созданием, комплектованием и подготов
кой эвакуационных органов;

в) осуществление контроля за разработкой и ежегодным уточнением эва
куационными и эвакоприемными комиссиями муниципальных образований в 
Камчатском крае планов эвакуации населения при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планов эвакуа
ции и рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей и 
планов приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируе
мого населения, материальных и культурных ценностей в безопасных районах 
(далее - планирующие документы);

г) проведение плановых заседаний Комиссии, на которых рассматрива
ются и анализируются вопросы планирования, подготовки и всестороннего 
обеспечения эвакуационных мероприятий эвакуационными и эвакоприемными 
комиссиями муниципальных образований в Камчатском крае, готовности эва
куационных органов к выполнению возложенных на них задач, результаты 
проверок деятельности эвакуационных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае и другие вопросы;

д) осуществление взаимодействия с органами военного управления по 
вопросам планирования, проведения и обеспечения эвакуационных мероприя
тий;

е) участие в учениях и тренировках по тематике гражданской обороны и 
защите населения и территории Камчатского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в целях проверки реальности разрабо
танных планов эвакуации и приобретения практических навыков по организа
ции и проведению эвакуационных мероприятий;

2) в режиме повышенной готовности (при переводе гражданской обороны 
с мирного на военное положение):

а) осуществление контроля за приведением в готовность эвакуационных 
органов, а также сил и средств спасательных служб, осуществляющих обеспе
чение эвакуационных мероприятий;

б) уточнение схем оповещения и связи;
в) уточнение категорий и численности эвакуируемого населения, перечня 

материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации в безопасные 
районы;

г) уточнение планов эвакуации, порядка выполнения всех видов обеспе
чения эвакуационных мероприятий;

д) осуществление контроля за ходом уточнения эвакуационными и эвако
приемными комиссиями муниципальных образований в Камчатском крае пла
нирующих документов для проведения эвакуационных мероприятий;

е) осуществление контроля за развертыванием сборных эвакуационных 
пунктов, приведением в готовность спланированного для эвакуации транспор
та;



3) в режиме чрезвычайной ситуации (с получением распоряжения о про
ведении эвакуации):

а) осуществление контроля за ходом оповещения населения, исполни
тельных органов государственной власти Камчатского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и организа
ций о начале проведения эвакуационных мероприятий;

б) поддержание связи с эвакуационными органами и спасательными 
службами, осуществляющими обеспечение эвакуационных мероприятий;

в) контроль за выполнением планов эвакуации;
г) осуществление координации работы эвакуационных и эвакоприемных 

комиссий муниципальных образований в Камчатском крае;
д) информирование эвакоприемных комиссий муниципальных образова

ний в Камчатском крае о количестве вывозимого (выводимого) населения;
е) осуществление контроля за ходом вывоза материальных и культурных 

ценностей, предусмотренных планами эвакуации;
ж) осуществление контроля за ходом приема, размещения и первоочеред

ного жизнеобеспечения эвакуированного населения, материальных и культур
ных ценностей в безопасных районах;

з) осуществление взаимодействия с органами военного управления по во
просам проведения и обеспечения эвакуационных мероприятий;

и) сбор и обобщение данных о ходе эвакуации, представление докладов 
Губернатору Камчатского края о ходе проведения эвакуационных мероприятий.

3. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 
следующие полномочия:

1) принимает в пределах своей компетенции решения о проведении эва
куационных мероприятий;

2) запрашивает и получает в установленном порядке от территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, 
исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и 
организаций материалы и информацию, необходимые для деятельности Комис
сии;

3) заслушивает на заседаниях Комиссии должностных лиц территориаль
ных органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому 
краю, исполнительных органов государственной власти Камчатского края, ор
ганов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае и организаций по вопросам проведения эвакуационных мероприятий и 
принимает соответствующие решения;

4) вносит Губернатору Камчатского края предложения о распределении 
финансовых средств, направляемых на проведение эвакуационных мероприя
тий.



4. Состав и порядок работы Комиссии

4.1. Комиссия образуется в составе председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря и других членов Комиссии. Члены Комис
сии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседа
нии Комиссии вопросов.

Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Губерна
тора Камчатского края.

4.2. Для обеспечения деятельности Комиссии могут создаваться рабочие 
группы Комиссии.

4.3. Заседания Комиссии проходят под руководством председателя Ко
миссии, а в случаях его отсутствия под руководством заместителя председателя 
Комиссии.

4.4. В составе Комиссии решением Комиссии создаются следующие ра
бочие группы:

1) планирования, учета и размещения эвакуируемого населения, матери
альных и культурных ценностей;

2) первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения;
3) транспортного и дорожного обеспечения;
4) оповещения, связи и информационного обеспечения.
4.5. Председатель Комиссии координирует и контролирует деятельность 

рабочих групп Комиссии.
4.6. Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с планом рабо

ты, который разрабатывается на год и утверждается решением Комиссии.
4.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие, и считаются правомочными, если на них присутствует 
не менее половины от общего числа ее членов.

4.8. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим 
лицам. При невозможности своего участия в заседании Комиссии, члены Ко
миссии информируют об этом секретаря Комиссии. Член Комиссии вправе из
ложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде, которое 
зачитывается на заседании Комиссии.

4.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов право 
решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании Комис
сии. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изло
жить свое мнение в письменной форме, которое приобщается к протоколу.

4.10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает 
председательствующий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии.

4.11. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
4.12. Организационное и материально-техническое обеспечение деятель

ности эвакуационной комиссии Камчатского края осуществляет Министерство 
специальных программ и по делам казачества Камчатского края.».


