
 

О комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования 
объектов экономики городского округа Новокуйбышевск 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 

804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Самарской области от 29.12.2008 
№ 148 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в Самарской области» в целях обеспечения устойчивого 
функционирования экономики на территории городского округа 
Новокуйбышевск, руководствуясь статьёй 29 Устава городского округа 
Новокуйбышевск ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики городского округа Новокуйбышевск. 

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам повышения 
устойчивости функционирования объектов экономики городского округа 

Новокуйбышевск согласно приложению № 1. 
3. Утвердить состав комиссии по вопросам повышения устойчивости 

функционирования объектов экономики городского округа Новокуйбышевск 
согласно приложению № 2. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы по экономике и финансовому развитию С.В.Маркова. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к 

постановлению администрации 

городского округа 

от 04.12.2012 г.   № 4050 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики городского округа Новокуйбышевск 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

основные направления деятельности комиссии по вопросам повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики городского округа 

Новокуйбышевск (далее - Комиссия). Комиссия является постоянно 

действующим координационным органом, образованным для организации 

выполнения мероприятий, связанных с разработкой и осуществлением мер, 

проводимых заблаговременно в мирное время и направленных на сохранение 

объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования 

экономики городского округа Новокуйбышевск, выживания населения в 

военное время. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Самарской области, Уставом городского 

округа Новокуйбышевск, нормативными правовыми актами городского 

округа Новокуйбышевск, а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями Администрации городского округа 

Новокуйбышевск,    организациями    независимо    от   их    организационно- 



правовых  форм  и  форм  собственности,   находящимися  на  территории 

городского округа Новокуйбышевск (далее - организации). 

2.     Основные задачи Комиссии 

2.1. Организация работы по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики городского округа Новокуйбышевск 

в условиях мирного и военного времени. 

2.2. Проведение анализа уязвимости и оценка устойчивости работы 

объектов экономики, имеющих важное значение в условиях мирного и 

военного времени. 

2.3. Оценка состояния, возможностей и потребностей организаций по 

обеспечению жизнедеятельности населения, выпуску заданных 

(необходимых) объёмов и номенклатуры продукции с учётом возможных 

потерь и разрушений. 

2.4. Организация и координация проведения исследований по 

вопросам устойчивости функционирования объектов экономики городского 

округа Новокуйбышевск, рассмотрение результатов исследовательской 

работы и подготовка предложений о целесообразности практического 

осуществления выработанных мероприятий. 

2.5. Организация сбора и обобщение данных для подготовки 

предложений Главе городского округа Новокуйбышевск по вопросам 

повышения устойчивости функционирования объектов экономики 

городского округа Новокуйбышевск. 

2.6. Обобщение данных и подготовка предложений по вопросам 

организации производственной деятельности, восстановления нарушенного 

управления организациями и проведения аварийно-восстановительных работ. 

2.7. Осуществление мониторинга разработки, планирования и 

проведения    органами    местного     самоуправления     и     организациями 



мероприятий  по  вопросам  повышения устойчивости  функционирования 

объектов экономики городского округа Новокуйбышевск. 

3. Права Комиссии 

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

3.1. Заслушивать на своих заседаниях представителей структурных 

подразделений Администрации городского округа Новокуйбышевск, 

организаций по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

3.2. Давать рекомендации структурным подразделениям 

Администрации городского округа Новокуйбышевск, организациям по 

вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

3.3. Запрашивать в установленном порядке у структурных 

подразделений Администрации городского округа Новокуйбышевск и 

организаций необходимые материалы и информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии. 

3.4. Привлекать для участия в работе Комиссии представителей 

структурных подразделений Администрации городского округа 

Новокуйбышевск, специалистов проектных, научно-исследовательских и 

других организаций. 

3.5. Создавать постоянно действующие рабочие группы из 

специалистов структурных подразделений Администрации городского 

округа Новокуйбышевск и представителей заинтересованных организаций 

(по согласованию) по направлениям деятельности Комиссии, определять их 

задачи, функции, состав и порядок работы. 

3.6. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Главы 

городского округа Новокуйбышевск и Администрации городского округа 

Новокуйбышевск предложения по разработке и совершенствованию 

нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии. 



4. Управление и организация деятельности Комиссии 

4.1. Реорганизация и упразднение Комиссии осуществляются Главой 

городского округа Новокуйбышевск. 

4.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместители 

председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. Состав 

Комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа 

Новокуйбышевск. 

4.3. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 

определяет функциональные обязанности заместителей председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии и несёт персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач. 

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым её 

председателем. 

4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. Заседание Комиссии проводит ее председатель или по 

его поручению один из его заместителей. Заседание считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. 

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии, включая 

председателя Комиссии, его заместителей и секретаря Комиссии. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании Комиссии. 

4.7. Контроль за исполнением решений Комиссии осуществляется 

председателем Комиссии. 

4.8. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании Комиссии, и секретарем Комиссии. 



4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется экономическим управлением Администрации 

городского округа Новокуйбышевск. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

городского округа 

                                                                                         от 04.12.2012 г.   № 4050 

 

Состав комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики городского округа Новокуйбышевск 
 

№п/п Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность Должность в составе 
комиссии 

Контактный 
телефон 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 Марков Сергей 
Васильевич 

Первый заместитель Главы по финансам и 
экономическому развитию 

Председатель комиссии 6-25-68 

2 Булгакова Ирина 

Николаевна 

Руководитель экономического управления Заместитель 

председателя комиссии 

6-35-35 

3 Лобарева Галина Петровна Начальник отдела экономического развития 
экономического управления 

Заместитель 

председателя комиссии 

6-14-73 

4 Писарева Ольга Юрьевна Консультант отдела экономического развития 
экономического управления 

Секретарь комиссии 6-41-52 

Группа по устойчивости управления 

5 Ходаковский Александр 

Владимирович 

Заместитель Главы городского округа по 
строительству 

Руководитель группы 6-33-16 

6 Бобков Андрей Юрьевич Начальник мобилизационного отдела 
администрации 

Заместитель 

руководителя группы 

6-16-08 

7 Погорецкая Тамара 

Николаевна 

Начальник отдела статистики администрации Член группы 6-02-93 

8 Янков Алексей 
Алексеевич 

Заместитель руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации 

Член группы 4-81-81 

 Группа по рациональному размещению производительных сил городского округа  



№п/п Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность Должность в составе 

комиссии 

Контактный 
телефон 

1. 2. 3. 4. 5. 

9 Пищулина Наталья 
Николаевна 

Начальник экономического отдела 

экономического управления 

Руководитель группы 6-24-63 

10 Шевяков Алексей 
Константинович 

Заместитель руководителя МБУ 
«Управление по делам ГО и ЧС г.о. 
Новокуйбышевск» 

Заместитель 
руководителя группы 

6-41-43 

11 Зимарёва Лариса 

Александровна 

Заместитель директора НМУП УКС Член группы 4-07-00 

12 Курносенкова Елена 
Владимировна 

Руководитель управления по работе с 

территориями администрации 

Член группы 6-92-61 

13. Арифуллина Эльвира 

Рафаэльевна 

Консультант правового отдела администрации Член группы 6-61-80 

Группа по устойчивости топливно-энергетического комплекса, промышленного производства и транспортной системы, 
жизнеобеспечения населения 

14 Кузнецов Дмитрий 

Анатольевич 

Руководитель управления городского 

хозяйства администрации 

Руководитель группы 6-27-27 

15 Бурганов Андрей 
Геннадьевич 

Руководитель департамента строительства 
администрации 

Заместитель 

руководителя группы 

6-98-71 

16 Зуев Николай 
Григорьевич 

Руководитель ОАО «Российские железные 

дороги» (по согласованию) 

Член группы 3-31-71 

17 Жданов Игорь 

Михайлович 

Начальник Новокуйбышевского МРУС СФ 

ОАО «Ростелеком» (по согласованию) 

Член группы 7-15-21 

18 Севастьянов Виктор 

Юрьевич 

Генеральный директор ОАО «ЖУК» 

(по согласованию) 

Член группы 6-95-68 

19 Афанасьев Алексей 
Михайлович 

Директор ООО «СВГК» филиал 
«Новокуйбышевскгоргаз» (по согласованию) 

Член группы 6-15-09 



№п/п Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность Должность в составе 
комиссии 

Контактный 
телефон 

1. 2. 3. 4. 5. 

20 Смирённова Татьяна 

Андреевна 

Начальник отдела ИТМ и РХЗ МБУ 
«Управления по делам ГО и ЧС г.о. 
Новокуйбышевск» 

Член группы 6-85-05 

21 Щербаков Фёдор 

Николаевич 

Директор филиала ОАО «Волжская 

ТГК» «Территориальное управление по 

теплоснабжению в г. Новокуйбышевск» 

(по согласованию) 

Член группы 9-31-50 

23 Лукьянов Николай 
Анатольевич 

Начальник 15- ПЧ ГУ «11 отряд ФПС по 

Самарской области» (по согласованию) 

Член группы 6-41-71 

24 Камалов Сабит 
Сабирьянович 

Руководитель ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Самарской области в г. 
Новокуйбышевске» (по согласованию) 

Член группы 4-00-75 

25 Федотенков Александр 
Евгеньевич 

Директор НМУП «Водоканал» Член группы 6-32-80 

26 Анисимов Владимир 

Иванович 

Начальник транспортного отдела управления 

городского хозяйства администрации 

Член группы 6-24-63 

27 Фатхутдинов Сергей 

Закирович 

Главный инженер НМУ ПТП Член группы 6-61-22 

28 Поздяев Евгений 
Викторович 

Начальник производства №2 по ремонту 

МУП ПТП 

Член группы 6-61-22 

29 Балан Игорь Петрович Начальник НК ГЭС ЗАО «ССК» 
(по согласованию) 

Член группы 4-64-88 

 Группа по устойчивости сфер обращения и услуг, социальной сферы  

30 Пахомова Елена Заместитель Главы г.о. по социальным Руководитель группы 6-33-27 



№п/п Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность Должность в составе 
комиссии 

Контактный 
телефон 

1. 2. 3. 4. 5. 
 Михайловна вопросам   

31 Чурбанова Галина 

Ивановна 

Руководитель управления социальной защиты 

населения администрации 

Заместитель 

руководителя группы 

6-11-30 

32 Абрамов Сергей Юрьевич Заместитель руководителя управления 

городского хозяйства администрации 

Член группы 6-33-57 

33 Пашкевич Николай 

Владимирович 

Начальник отдела по потребительскому рынку 

и содействию развития предпринимательства 

Член группы 6-13-00 

34 Погорецкая Тамара 

Николаевна 

Начальник отдела статистики администрации Член группы 6-02-93 

35 Игонин Сергей Алексеевич Директор МБУ «Благоустройство» Член группы 4-25-00 

36 Смирнов Александр 
Альбертович 

Генеральный директор ОАО 

«Новокуйбышевское ТВ» (по согласованию) 

Член группы 9-99-22 

37 Юдаков Дмитрий 

Владимирович 

Начальник отдела информационных 

технологий и связи управления 

информационных технологий администрации 

Член группы 6-03-19 

 


