
 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
МЭР ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
ГОРНО-АЛТАЙСК 
КАЛАНЫҤ МЭРИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 
 

02.02.2015г. № 80-р 

 

О необходимости создания Муници-

пального казённого учреждения горо-

да Горно-Алтайска «По делам ГОЧС 

и единая дежурно-диспетчерская 

служба МО «Город Горно-Алтайск»» 
 

В соответствии с Поручением Главы Республики Алтай, Председателя Прави-

тельства Республики Алтай от 10.05.2012г. № ПГ-183, на основании Федерального за-

кона от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера», Указа Президента Российской Федера-

ции от 28.12.2010г. № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экс-

тренных оперативных служб на территории Российской Федерации», Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 25.08.2008г. № 1240-р <О Концепции созда-

ния системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 

«112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований>, 

Закона Республики Алтай от 27.11.2012г. № 63-РЗ «О защите населения и территории 

Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

руководствуясь Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 

24.08.2011г. № 67 «О создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муници-

пальных учреждений муниципального образования «Город Горно-Алтайск», а также 

утверждении уставов муниципальных учреждений муниципального образования «Го-

род Горно-Алтайск» и внесении в них изменений», статьями 35, 43 Устава муници-

пального образования «Город Горно-Алтайск», принятого Постановлением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 29.08.2013г. № 12-3,  

1. Принять решение о необходимости создания Муниципального казённого 

учреждения города Горно-Алтайска «По делам ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская 

служба МО «Город Горно-Алтайск»», сокращенное наименование – МКУ «ГОЧС и 
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ЕДДС Горно-Алтайска». 

2. Установить, что:  

1) основным предметом деятельности учреждения, указанного в пункте 1 на-

стоящего Распоряжения, является выполнение работ, связанных с оказанием услуг в 

сфере повышения готовности муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

служб и объектов экономики муниципального образования «Город Горно-Алтайск» к 

реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности 

взаимодействия привлекаемых сил и средств, при совместных действиях по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2) основной целью деятельности учреждения, указанного в пункте 1 настоящего 

Распоряжения, является повышение эффективности оперативного управления силами и 

средствами постоянной готовности муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации послед-

ствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятие необходимых 

экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими органами пол-

номочий); 

3) функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в отношении учреждения, указанного в пункте 1 настоящего 

Распоряжения, осуществляет Исполнительно-распорядительный орган местного само-

управления - администрация города Горно-Алтайска. 

3. Начальнику Муниципального учреждения «Управление по имуществу и зе-

мельным отношениям города Горно-Алтайска» (Г.У. Абугалимова) в двухнедельный 

срок со дня подписания настоящего Распоряжения определить перечень имущества, 

передаваемого в оперативное управление учреждению, указанному в пункте 1 настоя-

щего Распоряжения. 

4. Начальнику Отделу труда Администрации города Горно-Алтайска (Т.И. 

Петриченко): 

1) в двухнедельный срок со дня подписания настоящего Распоряжения разрабо-

тать и представить на утверждение штатное расписание учреждения, указанного в 
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пункте 1 настоящего Распоряжения, и положение об оплате труда работников учрежде-

ния; 

2) на ближайшую сессию Горно-Алтайского городского Совета депутатов выне-

сти проект решения, которым из структуры Исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления - администрация города Горно-Алтайска исключается Отдел 

по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Админи-

страции города Горно-Алтайска; 

3) совместно с Организационно-документационным отделом Администрации го-

рода Горно-Алтайска провести мероприятия по сокращению штата Отдела по граждан-

ской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации го-

рода Горно-Алтайска. 

5. Начальнику Муниципального Учреждения «Финансовое Управление адми-

нистрации муниципального образования города Горно-Алтайска» (И.В. Зимина) изы-

скать денежные средства для осуществления регистрации учреждения, указанного в 

пункте 1 настоящего Распоряжения, и на его содержание. 

6. Начальнику Отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Администрации города Горно-Алтайска (В.И. Евсеев) в двух-

недельный срок со дня подписания настоящего Распоряжения подготовить проект Рас-

поряжения Администрации города Горно-Алтайска о создании учреждения, указанного 

в пункте 1 настоящего Распоряжения, устав учреждения и представить их на утвержде-

ние. 

7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Первого 

заместителя главы администрации города Горно-Алтайска Н.С. Колесниченко  

8. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска       В.А. Облогин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евсеев В.И., 24087 

Дробот В.П., 26804 
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Н.С. Колесниченко 

В.Г. Емельянов 

И.В. Зимина 

Г.У. Абугалимова  

В.П. Дробот 
 


