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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


25 января 2013 года                                                                                        № 27
село Газимурский Завод


Об утверждении положения о комиссии по снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности муниципального района «Газимуро-Заводский район»


В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности муниципального района «Газимуро-Заводский район».
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» - А.В.Опина.



Глава муниципального района
«Газимуро-Заводский район»                                                           Р.В.Ларионов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 25 января 2013 года № 27


Положение
о комиссии по снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности муниципального района «Газимуро-Заводский район»

1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии по снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности муниципального района «Газимуро-Заводский район» (далее – комиссия).
2. Основными задачами комиссии являются:
1) рассмотрение документации планируемых к снятию с учета защитных сооружений гражданской обороны, находящихся муниципальной собственности муниципального района «Газимуро-Заводский район» (далее – ЗС ГО);
2) оценка готовности ЗС ГО к использованию по предназначению;
3) принятие решения о снятии с учета ЗС ГО;
4) подготовка документации для снятия с учета ЗС ГО.
3. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы от организаций;
2) создавать по отдельным вопросам рабочие группы из числа членов комиссии;
3) приглашать на свои заседания представителей организаций, в ведении которых находятся ЗС ГО.
4. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы, утвержденным председателем комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие все ее члены.
5. Решение комиссии принимается большинством голосов ее членов путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии.
7. Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах.
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