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2.4.1.9. руководит созданием резерва вещевого имущества и продовольствия, материально технических средств в соответствии с решением 
председателя комиссии;

2.4.1.10. планирует обеспечение населения товарами первой необходимости в случае проведения эвакуации в чрезвычайных ситуациях, 
определяет порядок выдачи продовольствия пострадавшему населению;

2.4.1.11. вносит на рассмотрение Комиссии предложения по совершенствованию продовольственной безопасности и обеспечения насе-
ления товарами;

2.4.1.12. организует ведение банка данных о потребности и наличии на территории Арамильского городского округа горюче-смазочных 
материалов, продовольственных и непродовольственных товаров и материально-технических средств;

2.4.1.13. осуществляет взаимодействие с учреждениями и организациями в интересах защиты населения и территорий Арамильского го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций по вопросам, входящим в его компетенцию и по направлению основной деятельности;

2.4.1.14. участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.4.1.15. участвует в разработке оперативных и планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.4.1.16. участвует в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
2.4.1.17. запрашивает и получает от комиссий организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа, по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сведения для представления председателю Комиссии;
2.4.1.18. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.4.2. В режиме повышенной готовности:
2.4.2.1. организует оповещение и сбор, приведение в готовность органов управления, сил и средств спасательной службы материального, 

продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе, привлекаемых к ликвидации чрезвы-
чайной ситуации;

2.4.2.2. переводит на усиленный режим работы руководящий состав, работников и органы управления спасательной службы материально-
го, продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе;

2.4.2.3. принимает меры по обеспечению горюче-смазочными материалами, продовольственными и непродовольственными товарами и 
материально-техническими средствами группировки сил, созданной для ликвидации чрезвычайной ситуации и проведения эвакуационных 
мероприятий;

2.4.2.4. вносит председателю Комиссии предложения в решение по обеспечению мероприятий спасательной службой материального, про-
довольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе;

2.4.2.5. организует контроль расходования горюче-смазочных материалов, продовольственных и непродовольственных товаров и матери-
ально-технических средств в ходе работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

2.4.2.6. проводит анализ и оценку обстановку, определяет возможные последствия чрезвычайной ситуации для обеспечения населения 
товарами первой необходимости;

2.4.2.7. определяет силы и средства спасательной службы материального, продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обо-
роны в Арамильском городском округе для обеспечения мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, снижению возможного 
ущерба;

2.4.2.8. организует создание резерва продовольственных и промышленных товаров в районах, которые могут быть отрезаны от основных 
коммуникаций в результате чрезвычайной ситуации;

2.4.2.9. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим повышенной готов-
ности;

2.4.2.10. готовит предложения в решение Комиссии;
2.4.2.11. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения 

чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и контроль их 
исполнения; 

2.4.2.12. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.4.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
2.4.3.1. организует оповещение и сбор, приведение в готовность органов управления, сил и средств спасательной службы материального, 

продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе, привлекаемых к ликвидации чрезвы-
чайной ситуации;

2.4.3.2. переводит на круглосуточный режим работы руководящий состав, работников и органы управления спасательной службы матери-
ального, продовольственного и вещевого обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе;

2.4.3.3. принимает меры по обеспечению горюче-смазочными материалами, продовольственных и непродовольственных товаров и мате-
риально-техническими средствами группировки сил, созданной для ликвидации чрезвычайной ситуации и проведения эвакуационных меро-
приятий;

2.4.3.4. организует контроль расходования горюче-смазочных материалов, продовольственных и непродовольственных товаров и матери-
ально-технических средств в ходе работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

2.4.3.5. анализирует и оценивает обстановку, размеры ущерба и другие последствия чрезвычайной ситуации, нанесенные предприятиям 
торговли и питания в зоне чрезвычайной ситуации;

2.4.3.6. контролирует развертывание подвижных пунктов питания, вещевого и продовольственного снабжения, включение их в группи-
ровку сил;

2.4.3.7. принимает меры по организации первоочередного обеспечения эвакуированного населения;
2.4.3.8. организует санитарно-технический контроль за качеством продуктов питания и приготовлением горячей пищи для сил, привлечен-

ных к ликвидации чрезвычайной ситуации, и пострадавшего населения;
2.4.3.9. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим чрезвычайной си-

туации;
2.4.3.10. готовит предложения в решение Комиссии;
2.4.3.11. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения 

чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и контроль их 
исполнения; 

2.4.3.12. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.5. Заместитель председателя Комиссии – начальник 60 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государ-

ственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области): 

2.5.1. При возникновении чрезвычайной ситуации по указанию председателя Комиссии дополнительно отдает распоряжения:
2.5.1.1. на оповещение и сбор Комиссии, других органов управления Арамильского звена РСЧС, спасательных служб по обеспечению вы-

полнения мероприятий по гражданской обороне в Арамильского городском округе и сил;
2.5.1.2. о переводе органов управления на круглосуточный режим работы и установление в них круглосуточного дежурства ответственных 

должностных лиц;
2.5.1.3. о проведении оповещения населения, персонала объектов, которым угрожает опасность, доведении до них информации об обста-

новке и режимах поведения;
2.5.1.4. о приведении в готовность сил и средств Арамильского звена РСЧС, порядке их действий;
2.5.1.5. об организации разведки и ее задачах;
2.5.1.6. о доведении информации о чрезвычайной ситуации и сложившейся обстановке до органов управления, правоохранительных орга-

нов, органов военного командования, взаимодействующих органов и соседей;
2.5.1.7. об уточнении и вводе в действие ранее разработанных планов;
2.5.1.8. о направлении оперативных групп в район чрезвычайной ситуации, об организации с ними связи и управления;
2.5.1.9. о подготовке расчетов и предложений председателю Комиссии для принятия решения;
2.5.1.10. о порядке подготовки и сроках представления донесений вышестоящим органам управления и об осуществлении информацион-

ного обмена с взаимодействующими органами;
2.5.1.11. о подготовке проекта решения, порядке разработки планирующих и иных документов;
2.5.1.12. об организации контроля и оказании помощи подчиненным в выполнении поставленных задач;
2.5.1.13. о подготовке к эвакуации населения, вывозу материальных и других ценностей из опасного района;
2.5.2. Также при возникновении чрезвычайной ситуации обязан:
2.5.2.1. довести через дежурные службы решение председателя Комиссии и распоряжения до исполнителей;
2.5.2.2. проконтролировать развертывание органов управления, оперативных групп, приведение в готовность формирований и служб, при-

данных сил;
2.5.2.3. организовать связь с органами управления, оперативными группами, действующими в районе чрезвычайной ситуации, сбор, анализ 

и обобщение поступающей от них информации;
2.5.2.4. иметь сведения об обстановке и принимаемых мерах, своевременно докладывать председателю Комиссии об изменениях обста-

новки;
2.5.2.5. представить председателю Комиссии на подпись донесения в вышестоящие органы о факте чрезвычайной ситуации, принимаемых 

мерах и проекты других разработанных документов;
2.5.2.6. осуществлять руководство деятельностью оперативных групп.
2.5.3. Выполняя обязанности старшего оперативной группы в районе чрезвычайной ситуации, обязан:
2.5.3.1. развернуть работу оперативной группы, установить постоянную связь с Комиссией и Центром управления кризисных ситуаций 

(далее – ЦУКС) ГУ МЧС России по Свердловской области;
2.5.3.1. уточнить обстановку, состав сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайной ситуации;
2.5.3.2. собрать начальников подчиненных и взаимодействующих органов управления, развернутых в зоне чрезвычайной ситуации, заслу-

шать их доклады и предложения по ликвидации чрезвычайной ситуации;
2.5.3.3. доложить председателю Комиссии выводы из оценки обстановки, расчеты и предложения по ликвидации чрезвычайной ситуации;
2.5.3.4. обеспечить своевременность доведения задач до подчиненных и взаимодействующих органов управления;
2.5.3.5. организовать постоянный информационный обмен об обстановке, принимаемых мерах с взаимодействующими, соседними органа-

ми управления и комиссиями по чрезвычайным ситуациям;
2.5.3.6. организовать сбор и обобщение данных об обстановке, уточнять объем выполненных аварийно-спасательных и других неотложных 

работ к исходу первого и каждого последующего дня, готовить расчеты и предложения председателю Комиссии для принятия решения по 
действиям сил на следующие сутки;

2.5.3.7. представлять доклады и донесения в соответствии с табелем срочных донесений;
2.5.3.8. вести учет потерь населения, личного состава и техники, принимать меры по созданию (восстановлению) резерва сил и средств. 
2.6. Член Комиссии – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, начальник 

спасательной службы инженерного обеспечения гражданской обороны Арамильского городского округа:
2.6.1. В режиме повседневной деятельности:
2.6.1.1. организует деятельность и подготовку спасательной службы инженерного обеспечения гражданской обороны к действиям в усло-

виях чрезвычайных ситуаций;
2.6.1.2. осуществляет контроль за поддержанием в готовности сил и средств спасательной службы инженерного обеспечения гражданской 

обороны в Арамильском городском округе, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
2.6.1.3. руководит разработкой и своевременной корректировкой плана обеспечения действий по предупреждению и ликвидации ЧС при-

родного и техногенного характера спасательной службой инженерного обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе;
2.6.1.4. на основе прогноза риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории определяет количество сил и инженерной техники, 

привлекаемых для ведения спасательных и других неотложных работ при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и 
стихийных бедствий, в том числе природных пожаров;

2.6.1.5. организует ведение в спасательной службе инженерного обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе банка 
данных о потребности и наличии инженерной техники, строительных изделий и материалов, защитных сооружений и укрытий на территории 
Арамильского городского округа;

2.6.1.6. обеспечивает постоянную готовность органов управления спасательной службы инженерного обеспечения гражданской обороны 
в Арамильском городском округе, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, входящих в 
состав службы к выполнению задач по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций;

2.6.1.7. участвует в создании резерва строительных материалов и инженерной техники в соответствии с решением председателя Комиссии 
для бесперебойного обеспечения инженерных формирований в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

2.6.1.8. контролирует создание, оснащение и подготовку инженерных формирований на территории Арамильского городского округа, пла-
нирует их проверки, тренировки и учения;

2.6.1.9. организует проведение профилактических мероприятий на предприятиях стройиндустрии Арамильского городского округа по по-
вышению устойчивости функционирования в чрезвычайных ситуациях;

2.6.1.10. вносит предложения по совершенствованию инженерного обеспечения мероприятий в ходе подготовки и проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ;

2.6.1.11. организует подготовку органов управления спасательной службы к действиям в ЧС;
2.6.1.12. планирует укрытие рабочих, служащих и население в случае чрезвычайных ситуаций;
2.6.1.13. контролирует содержание и готовность к приему укрываемых защитных сооружений, расположенных на территории Арамиль-

ского городского округа;
2.6.1.14. планирует действия службы по быстрому восстановлению инженерно-коммунальных и других неотложных работ;
2.6.1.15. осуществляет взаимодействие с организациями, расположенными на территории Арамильского городского округа в интересах 

защиты населения и территорий Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций по вопросам, входящим в его компетенцию и по 
направлению основной деятельности;

2.6.1.16. участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.6.1.17. участвует в разработке оперативных и планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.6.1.18. участвует в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
2.6.1.19. запрашивает и получает от комиссий организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа, по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сведения для представления председателю Комиссии;
2.6.1.20. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.6.2. В режиме повышенной готовности:
2.6.2.1. прогнозирует инженерную обстановку, которая может сложиться при возникновении чрезвычайной ситуации;
2.6.2.2. уточняет наличие и состояние сил и средств, которые могут быть использованы для ведения аварийно-спасательных и других не-

отложных работ;
2.6.2.3. участвует в расчете потребностей в строительных материалах, силах и средствах инженерного обеспечения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайной ситуации;
2.6.2.4. осуществляет инженерное обеспечение мероприятий по предупреждению опасных природных и техногенных процессов;
2.6.2.5. приводить в готовность защитные сооружения к приему укрываемых, невоенизированные формирования гражданской обороны 

службы и табельную технику;
2.6.2.6. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим повышенной готов-

ности;
2.6.2.7. готовит предложения в решение Комиссии;
2.6.2.8. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения 

чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и контроль 
их исполнения; 

2.6.2.9. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.6.3. При возникновении чрезвычайной ситуации:
2.6.3.1. анализирует и оценивает сложившуюся инженерную обстановку, организует оповещение и сбор органа управления и сил спаса-

тельной службы инженерного обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе, приводит их в готовность к действиям по 
ликвидации чрезвычайной ситуации;

2.6.3.2. отдает распоряжение о выделении сил и инженерной техники в группировку сил города для ведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ;

2.6.3.3. осуществляет инженерное обеспечение мероприятий в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации;
2.6.3.4. определяет первоочередные задачи строительным организациям и предприятиям стройиндустрии по обеспечению выполнения 

принятого председателем Комиссии решения;
2.6.3.5. собирает и анализирует инженерную обстановку в зоне чрезвычайной ситуации, осуществляет тесное взаимодействие со спаса-

тельными службами по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне Арамильского городского округа, участвующими в 
ликвидации чрезвычайной ситуации;

2.6.3.6. организует материально-техническое обеспечение инженерных мероприятий в зоне чрезвычайной ситуации;
2.6.3.7. проводит силами службы спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения, направляет силы и средства на восста-

новление коммунально-энергетических сетей;
2.6.3.8. участвует в работе специальных комиссий по административному и техническому расследованию причин возникновения аварий, 

катастроф и последствий стихийных бедствий;
2.6.3.9. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим чрезвычайной си-

туации;
2.6.3.10. готовит предложения в решение Комиссии;
2.6.3.11. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения и 

ликвидации чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и 
контроль их исполнения; 

2.6.3.12. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.7. Член Комиссии – директор муниципального унитарного предприятия «Арамиль Энерго», начальник спасательной службы энергообе-

спечения гражданской обороны Арамильского городского округа:
2.7.1. В режиме повседневной деятельности:
2.7.1.1. организует руководство деятельностью и подготовку спасательной службы энергообеспечения гражданской обороны Арамильско-

го городского округа к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
2.7.1.2. осуществляет контроль за поддержанием в готовности сил и средств спасательной службы энергообеспечения гражданской обо-

роны Арамильского городского округа предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
2.7.1.3. руководит разработкой и своевременной корректировкой плана обеспечения действий по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера спасательной службы энергообеспечения гражданской обороны в Арамильском 
городском округе;

2.7.1.4. организует планирование и выполнение мероприятий по повышению устойчивости работы предприятий энергетики и бесперебой-
ному функционированию объектов жилищно-коммунального хозяйства;

2.7.1.5. прогнозирует последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий, в том числе вызванных природными пожарами, для предпри-
ятий и систем энергетики и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

2.7.1.6. осуществляет контроль за созданием, обучением, подготовкой, оснащением и поддержанием в готовности формирований спаса-
тельной службы энергообеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе, предназначенных для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на предприятиях энергетики и линиях электропередачи и объектах жилищно-коммунального хозяйства;

2.7.1.7. поддерживает постоянное взаимодействие и обмен информацией со спасательными службами по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне в Арамильском городском округе;

2.7.1.8. участвует в подготовке заключения о целесообразности размещения на территории Арамильского городского округа объектов 
энергетики и объектов жилищно-коммунального хозяйства, потенциально опасных для здоровья и жизни населения, а также окружающей 
природной среды;

2.7.1.9. вносит на рассмотрение вопросы совершенствования энергообеспечения населения, объектов соцкультбыта и организаций;
2.7.1.10. осуществляет взаимодействие с учреждениями и организациями, расположенными на территории Арамильского городского окру-

га, в интересах защиты населения и территорий Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций по вопросам, входящим в его 
компетенцию и по направлению основной деятельности;

2.7.1.11. участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.7.1.12. участвует в разработке оперативных и планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.7.1.13. участвует в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
2.7.1.14. запрашивает и получает от комиссий организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа, по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сведения для представления председателю Комиссии;
2.7.1.15. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.7.2. В режиме повышенной готовности:
2.7.2.1. организует выполнение инженерно-технических мероприятий, способствующих устранению угрозы возникновения производ-

ственной аварии, прекращения энергообеспечения и жилищно-коммунального обеспечения населения и объектов соцкультбыта;
2.7.2.2. контролирует обстановку на объектах энергетики и своевременно информирует Комиссию и МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» при 

ее осложнении;
2.7.2.3. принимает решение по обеспечению защиты персонала от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, по 

повышению готовности нештатных формирований по выполнению мероприятий по гражданской обороне спасательной службы энергообе-
спечения гражданской обороны в Арамильском городском округе;

2.7.2.4. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим повышенной готов-
ности;

2.7.2.5. готовит предложения в решение Комиссии;
2.7.2.6. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения 

чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) и контроль 
их исполнения; 

2.7.2.7. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.7.3. При возникновении чрезвычайной ситуации:
2.7.3.1. проводит оповещение, сбор и приведение в готовность подчиненных органов управления, сил и средств, предназначенных для обе-

спечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, руководит проведением работ на объектах энергетики;
2.7.3.2. на основании поступившей информации анализирует и оценивает обстановку, размеры ущерба и другие последствия чрезвычайной 

ситуации, определяет первоочередные мероприятия по энергообеспечению аварийно-спасательных и других неотложных работ и бесперебой-
ному функционированию объектов жилищно-коммунального хозяйства;

2.7.3.3. контролирует проведение работ по безаварийному отключению и остановке энергетических установок и систем в зонах чрезвы-
чайных ситуаций;

2.7.3.4. взаимодействует с органами управления, соответствующими комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности и силами, ведущими работы в районе аварии, стихийного бедствия;

2.7.3.5. организует материально-техническое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объ-
ектах энергетики, линиях электропередач и объектах жилищно-коммунального хозяйства;

2.7.3.6. принимает участие в работе Комиссии, направляет в оперативную группу Комиссии представителя, вносит на рассмотрение Ко-
миссии предложения по порядку ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением энергообеспечения и функционирования 
объектов жилищно-коммунального хозяйства;

2.7.3.7. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим чрезвычайной си-
туации;

2.7.3.8. готовит предложения в решение Комиссии;
2.7.3.9. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения и 

ликвидации чрезвычайной ситуации, и осуществляет организацию выполнения отданных распоряжений (предварительных распоряжений) 
и контроль их исполнения; 

2.7.3.10. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.8. Член Комиссии – директор муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика», начальник спасательной 

службы коммунально-технического обеспечения гражданской обороны Арамильского городского округа:
2.8.1. В режиме повседневной деятельности:
2.8.1.1. организует руководство деятельностью и подготовку спасательной службы коммунально-технического и автотранспортного обе-

спечения гражданской обороны в Арамильском городском округе;
2.8.1.2. осуществляет контроль за поддержанием в готовности сил и средств спасательной службы коммунально-технического и автотран-

спортного обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций;

2.8.1.3. руководит разработкой и своевременной корректировкой плана обеспечения действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера спасательной службы коммунально-технического и автотранспортного обеспечения 
гражданской обороны в Арамильском городском округе;

2.8.1.4. организует планирование и выполнение мероприятий по повышению устойчивости работы предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, объектах транспортной инфраструктуры;

2.8.1.5. прогнозирует последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий, в том числе вызванных природными пожарами, на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры;

2.8.1.6. осуществляет контроль за созданием, обучением, подготовкой, оснащением и поддержанием в готовности формирований спаса-
тельной службы коммунально-технического и автотранспортного обеспечения гражданской обороны в Арамильском городском округе, пред-
назначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2.8.1.7. поддерживает постоянное взаимодействие и обмен информацией с Комиссией, МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» и спасательными 
службами по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Арамильском городском округе;

2.8.1.8. вносит на рассмотрение вопросы совершенствования транспортной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и организаций транспорта и дорожного хозяйства;

2.8.1.9. осуществляет взаимодействие с учреждениями и организациями, расположенными на территории Арамильского городского окру-
га, в интересах защиты населения и территории Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций по вопросам, входящим в его 
компетенцию и по направлению основной деятельности;


