
Городской округ flолгопрудньlй Московской области

АДМИНИGТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от / /,с&, ,яох"j Mg 6'/r,//,4

О создании рабочей группь! по проведению
обследования территори и городского округа
,Щолгопрудный Московской области для раGчета
численности и технической оснащенности
подразделен и й пожарной oxpaHbl

В соответствии со статьями 16 и '18 Федерального закона от21.12,1994 Ns 69-
Ф3 (О пожарной безопасности), Федеральным законом от 06.10.2О03 Ns 131-ФЗ
коб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, 3аконом Московской области от 21j22оо5 Ns 269/2005-0з ко
пожарной безопасности в Московской области>>, приказом мчс России от
15,10,2021 Ns 700 <Об утверщцении методик расчета численности и технической
оснащенности подра3делений пожарной охраны>, совместным приказом Главного
управления МЧС России по Московской области Ns 81В от21 .12,2о22 и Главного
управления гражlцанской защиты Московской области Ns П-1 17139-04 от 21.12,2о22
ко создании рабочей группы по проведению обследования территории Московской
области для расчета численности и технической оснащенности подразделений
пожарноЙ охраны>, на основанИи Устава городского округа .Щолгопрудный
московской области и в целях определения единых подходов к механизму
определения численности и технической оснащенности подразделений пожарной
охраны

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по проведению обследования территории
городского округа ,щолгопрудный Московской области для расчета численности и
технической оснащенности подразделений пожарной охраны (Приложение 1 ).

2. Утвердить Положение о рабочей группе по проведению обследования
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территории городского округа Долгопрудный Московской области для расчета
численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны и

утвердить ее состав (Приложение 2).

3. МАУ <Медиацентр <,Щолгопрудный> (Пахомов А В ) опубликовать
настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой
информации городского округа !олгопрудный кВестник кffолгопрудный> и

разМестить его на официальном сайте администрации городского округа
flолгопрудный,

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Сибарсова П.Ю. - заместителя главы администр€ции.

Глава городGкого окру В.Ю. Юдин

Исп.: Ксенофонтов А.В.
Тел,: 8 (495)408-24-63

Разослано: в дело - 1, прокуратура г, flолгопрудного - 1, Кожинов д.Г. - 1, Дфанасьева Г.В. - 1,
Недорезов и.н. - 1, Сибарсов п.ю. - 3, Пахомов А.в. - 1 (по МСЭ!)



Приложение 1

к постановлению администрации
городского округа flолгопрудный
от /,/. оs, *оаз Na €/l,////

Состав
рабочей группы по проведению обследования территории городского
округа flолгопрудныЙ МосковскоЙ области для расчета численности и

техн и ческой осна щен ности подразделен ий пожарной охран ы

Ns Ф.и.о. flолжность Примечание
Руководитель рабочей группы

1
Сибарсов Павел

Юрьевич
3аместитель главы администрации

3аместитель руководителя рабочей группы

2.
Игнатьев Юрий

николаевич

Начальник б ПСо ФПС Гпс
Главного управления МЧС России

по Московской области

по
согласованию

Секретарь рабочей группьl

3.
сехов Николай
Владимирович

Старший эксперт отдела
гращ4анской обороны,

предупрещдения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Члены рабочей группы

4.
Кожинов Андрей

Григорьевич
3аместитель главы администрации

5.
Недорезов Игорь

николаевич 3аместитель главы администрации

6.
Кульчицкий Игорь

Иосипович
3аместитель главы администрации

7.
Ксенофонтов Алексей

Владимирович

Начал ьн и к отдела гращданской
обороны, предупрещцения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций

8.
Кузнецов Михаил

михайлович

Начальник территориального

управления Ns,l ГКУ МО
кмособлпожспас>>

по
согласованию

9,
Борзов .Щенис
Андреевич

Начальник отдела OHff и ПР ГУ
МЧС России по городскому окруry

.Щолгопрудный Московской области

по
согласованию

ССОГЛАGОВАНО)
отдела ГОЧС

Ксенофонтов



Приложение 2

к пOстанOвлению администрации
городского округа flолгопрудн ый
от УУ. о"(. d.uJNа 6'11-1/l)

положение
о рабочей группе по проведению обследования территории городского

ОКРУГа flолгопрудныЙ МосковскоЙ области для расчета численности и
технической оснащенности подразделений пожарной охраны

1.3адачи и функции Рабочей группы

1. Основными задачами рабочей группы по проведению обследования
Территории городского округа ,Щолгопрудный Московской области для расчета
Численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны (далее
- Рабочая группа) являются:

- обследование территории городского округа !олгопрудный Московской
области;

- расчет численности и технической оснащенности подразделений пожарной
охраны,

2. Для выполнения указанных задач Рабочая группа осуществляет
следующие функции:

1) ОсУЩествляет сбор, обработку и анализ информации, необходимой
ДЛЯ ПРОВеДеНИя обследования территории городского округа !олгопрудный
Московской области;

2) ПРОВодИт анализ существующей системы обеспечения пожарной
беЗОпасности на территории городского округа,Щолгопрудный Московской области,
включающий определение наличия созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации территориальных подразделениЙ пожарноЙ охраны, оценку
соответствия 3даний, сооружений и помещений для размещения территориальных
подра3делений пожарной охраны (личного состава и пожарной техники)
требованиям, предъявляемыМ законодаТельствоМ Российской Федерации к
объектам пожарной охраны, оценку работы по планированию и проведению
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, оценку реализации мер по обеспечению деятельности пожарных
подра3делений, установленных статьеЙ 90 Федерального закона от 22.О7,2008 Ns
1 23-ФЗ <Технический регЛаменТ о требованиях пожарной безопасности ) ;

3) проводит анализ оперативно-тактических характеристик (особенностей)
территории городского округа ffолгопрудный Московской области - состояния
автомобИльныХ дорог, источников наружного противопожарного водоснабжения,
степени застройки территорий населенных пунктов, плотности населения,



этажности 3даниЙ, наличия мостов, тоннелеЙ, железнодорожных переездов,
химических, радиационных потенциально опасных и критически важных объектов;

4) проводит анализ частоты возникновения пожаров и их последствий на
территории городского округа flолгопрудный Московской области;

5) осУществляет расчеты по определению мест дислокации и количества
территориальных подразделений пожарной охраны, типов и количества пожарных
автомобилей для их укомплектования;

6) определяет численность личного состава территориальных
подразделений пожарной охраны;

7) определяет типы зданий пожарных депо для размещения
территориальных подразделений пожарной охраны;

8) определяет вид и количество средств обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения для укомплектования территориальных
подразделений пожарной охраны;

9) формирует отчетность о результатах выполненных мероприятий в рамках
обследования территории городского округа,Щолгопрудный Московской области и

по итогам проведенных расчетов численности и технической оснащенности
подразделений пожарной охраны;

10) выполняет иные функции, связанные с компетенцией Рабочей группы,
3. Рабочая группа для осуществления своей деятельности вправе:
'1) запрашивать у центральных исполнительных органов Московской области,

Государственных органов Московской области, территориальных федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
МУНИЦИпалЬНых образованиЙ Московской области, общественных организаций,
ИНЫХ лиц информацию, необходимую для выполнения задач и осуществления
функций Рабочей группы;

2) прИвлекать к работе представителей центральных исполнительных
ОРГаНОВ МосковскоЙ области, государственных органов Московской области,
ТеРРИТОРИалЬНых федеральных органов исполнительной власти, органов местного
СаМоУправления муниципальных образований Московской области и организаций,
ИНых 3аинтересованных лиц, не включенных в состав Рабочей группы, а таюке
привлекать специалистов, 0кспертов;

3) вносить предложения в центральные исполнительные органы Московской
ОбЛаСти, государственные органы Московской области, органы местного
самоуправления муниципальных образований Московской области по вопросам,
ВЫЯВЛеННЫМ в Ходе обследования территории городского округа !олгопрудный
московской области,

ll. Состав и полномочия Рабочей группы

1, РабОчая группа формируется в составе руководителя Рабочей группы,
3аместителя руководителя Рабочей группы, секретаря Рабочей группы и членов
Рабочей группы,

2, Рабочую группу возглавляет руководитель Рабочей группы, а в его
отсутствие заместитель руководителя Рабочей группы.



3. Руководитель Рабочей группы:
1) осуществляет общее руководство Рабочей группой;
2) распределяет обязанности мех!цу заместителем руководителя Рабочей

группы и ее членами;
3) назначает и проводит заседания Рабочей группы;
4) ОПРеделяет вопросы для обсрцдения на заседаниях Рабочей группы;
5) утверщцает повестку дня заседания Рабочей группы;
6) подписывает протокол заседания Рабочей группы;
7) НеСеТ ответственность за выполнение функций, возложенных на

Рабочую группу.
4, 3аместитель руководителя Рабочей группы:
1) ИСПОлНяет полномочия руководителя Рабочей группы в случае его

отсутствия;
2) участвует в организациидеятельности Рабочей группы,
5. Секретарь Рабочей группы:
1) ОСУЩествляет документально-техническое обеспечение деятельности

Рабочей группы;
2) ОПОВеЩаеТ членов Рабочей группы о сроках и времени проведения

заседаний;
3) ДОВОДИт до сведения членов Рабочей группы вопросы повестки дня

очередного заседания;
4) ведет и оформляет протоколы заседаний Рабочей группы;
5) исполняет иные поручения руководителя Рабочей группы, а в его

отсутствие - 3аместителя руководителя Рабочей группы по вопросам, входяlлим в
компетенцию Рабочей группы.

6. Члены Рабочей группы:
1) принимают участие в заседаниях Рабочей группы, участвуют в обсухqцении

рассматриваемых вопросов и выработке решений по ним;
2) подготавливают материалы для рассмотрения на заседаниях Рабочей

группы;
3) подготавливают проекты решений по рассматриваемым на заседании

Рабочей группы вопросам;
4) организуют выполнение решений Рабочей группы;
5) вносяТ предложения в повестку дня заседания Рабочей группы и по

порядку его ведения;
6) обладают равными правами при обсрц,цении вопросов и голосовании на

заседаниях Рабочей группы;
7) обязаны лично участвовать в заседаниях Рабочей группы либо

обеспеч ить п р и сутствие своего упол номочен ного предста вителя ;

8) выходят и3 состава Рабочей группы на основании письменного
заявления.

lll. Порядок подготовки и проведения заседаний Рабочей группы

'l. основной формой деятельности Рабочей группы являются заседания,



очередность заседаний определяется руководителем Рабочей группы.
2. ВНОСимые на рассмотрение Рабочей группы материалы должны быть

ПеРеДаНЫ Секретарю РабочеЙ группы не пфднее, чем за семь календарных дней
до назначенной даты 3аседания Рабочей группы, где предполагается их
рассмотрение.

3. ПИсьменное уведомление о заседании Рабочей группы направляется
кащцому члену Рабочей группы не позднее, чем за пять календарных дней до
начала 3аседания. В уведомлении должна быть указана предполагаемая повестка
дня с приложением всех необходимых документов, относящихся к ней.

4. 3аседания Рабочей группы ведет руководитель Рабочей
отсутствие - заместитель руководителя Рабочей группы, либо
руководителя Рабочей группы один из членов Рабочей группы.

5. 3аседание Рабочей группы считается правомочным,
присутствует не менее половины состава Рабочей группы,

6. РеШения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов
ПРИСУТСТВУюЩИх на 3аседании Рабочей группы путем открытого голосования, При
равенстве голосов право решающего голоса принадлежит
председательствующему на заседании Рабочей группы.

7, Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который
подписывается председательствуюlлим на заседании Рабочей группы.

8. ЧЛеН Рабочей группы, не согласный с принятым решением, может
письменно изложить свое особое мнение и представить его
председательствующему на заседании Рабочей группы, особое мнение
прилагается к соответствуюlлему протоколу.

9. Копия протокола заседания Рабочей группы направляется всем членам
Рабочей группы не позднее пяти дней со дня его подписания.

группы, а в его
по поручению

если на нем


