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2.8.1.10. участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.8.1.11. участвует в разработке оперативных и планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.8.1.12. участвует в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
2.8.1.13. запрашивает и получает от комиссий организаций и учреждений, расположенных на территории Арамильского городского округа, 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сведения для представления председателю 
Комиссии;

2.8.1.14. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.8.2. В режиме повышенной готовности:
2.8.2.1. 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 мероприятий коммунально-технического обеспечения;
2.8.2.2. осуществляет перевод органов управления и сил спасательной службы коммунально-технического обеспечения гражданской обо-

роны Арамильского городского округа в режим повышенной готовности и руководящего состава на усиленный режим работы;
2.8.2.3. организует выполнение мероприятий коммунально-технического и автотранспортного обеспечения, способствующих устранению 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и эффективности действий органов управления и сил Арамильского звена РСЧС;
2.8.2.4. контролирует обстановку на объектах жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры и своевременно инфор-

мирует Комиссию и МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» при ее осложнении;
2.8.2.5. принимает решение по обеспечению защиты персонала от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, по 

повышению готовности формирований спасательной службы коммунально-технического обеспечения гражданской обороны Арамильского 
городского округа;

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

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

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

2.8.2.9. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.8.3. При возникновении чрезвычайной ситуации:
2.8.3.1. 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 мероприятий коммунально-технического обеспечения;
2.8.3.2. осуществляет перевод органов управления и сил спасательной службы коммунально-технического обеспечения гражданской обо-

роны в Арамильском городском округе в режим чрезвычайной ситуации и руководящего состава на круглосуточный режим работы;
2.8.3.3. 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;
2.8.3.4. организует коммунально-техническое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.8.3.5. 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 функционирования объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства;

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

2.8.3.7. готовит предложения в решение Комиссии;
2.8.3.8. 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; 

2.8.3.9. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.9. Член Комиссии – директор муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Админи-

страции Арамильского городского округа», начальник спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны 
Арамильского городского округа:

2.9.1. В режиме повседневной деятельности:
2.9.1.1. организует руководство деятельностью и подготовку спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской 

обороны Арамильского городского округа;
2.9.1.2. осуществляет контроль за поддержанием в готовности сил и средств спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения 

гражданской обороны Арамильского городского округа, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
2.9.1.3. руководит разработкой и своевременной корректировкой плана обеспечения действий по предупреждению и ликвидации ЧС при-

родного и техногенного характера спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны Арамильского го-
родского округа;

2.9.1.4. организует планирование и выполнение мероприятий по повышению устойчивости работы предприятий транспорта и дорожного 
хозяйства, объектах транспортной инфраструктуры;

2.9.1.5. прогнозирует последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий, в том числе вызванных природными пожарами, на объектах 
транспортной инфраструктуры;

2.9.1.6. осуществляет контроль за созданием, обучением, подготовкой, оснащением и поддержанием в готовности формирований спа-
сательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны Арамильского городского округа, предназначенных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2.9.1.7. 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;

2.9.1.8. вносит на рассмотрение вопросы совершенствования транспортной инфраструктуры, организаций транспорта и дорожного хо-
зяйства;

2.9.1.9. 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;

2.9.1.10. участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.9.1.11. участвует в разработке оперативных и планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.9.1.12. участвует в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
2.9.1.13. запрашивает и получает от комиссий организаций и учреждений, расположенных на территории Арамильского городского округа, 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сведения для представления председателю 
Комиссии;

2.9.1.14. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.9.2. В режиме повышенной готовности:
2.9.2.1. 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 мероприятий транспортного и дорожного обеспечения;
2.9.2.2. осуществляет перевод органов управления и сил спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской обо-

роны в Арамильском городском округе в режим повышенной готовности и руководящего состава на усиленный режим работы;
2.9.2.3. организует выполнение мероприятий транспортного и дорожного обеспечения, способствующих устранению угрозы возникнове-

ния чрезвычайной ситуации и эффективности действий органов управления и сил Арамильского звена РСЧС;
2.9.2.4. контролирует обстановку на объектах транспортной инфраструктуры и своевременно информирует Комиссию и МКУ «ЦГЗ Ара-

мильского ГО» при ее осложнении;
2.9.2.5. принимает решение по обеспечению защиты персонала от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, по 

повышению готовности формирований спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны в Арамильском 
городском округе;

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

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

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

2.9.2.9. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.9.3. При возникновении чрезвычайной ситуации:
2.9.3.1. 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 мероприятий транспортного и дорожного обеспечения;
2.9.3.2. осуществляет перевод органов управления и сил спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской обо-

роны Арамильского городского округа в режим чрезвычайной ситуации и руководящего состава на круглосуточный режим работы;
2.9.3.3. 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;
2.9.3.4. организует автотранспортное обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.9.3.5. принимает участие в работе Комиссии, направляет в оперативную группу Комиссии представителя, вносит на рассмотрение Комис-

сии предложения по порядку ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением автотранспортного обеспечения;
2.9.3.6. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим чрезвычайной си-

туации;
2.9.3.7. готовит предложения в решение Комиссии;
2.9.3.8. 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; 

2.9.3.9. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.10. Член Комиссии – начальник 113 Пожарно-спасательной части  60 Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, начальник спасательной противопожарной службы гражданской обороны Арамильского 
городского округа:

2.10.1. В режиме повседневной деятельности:
2.10.1.1. организует разработку, своевременную корректировку и уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ной ситуации природного и техногенного характера спасательной противопожарной службы, других оперативных и планирующих докумен-
тов, проверку их реальности в ходе учений, тренировок и занятий;

2.10.1.2. организует руководство деятельностью и подготовку сил спасательной противопожарной службы гражданской защиты в Ара-
мильском городском округе к действиям условиях чрезвычайных ситуаций;

2.10.1.3. осуществляет контроль за поддержанием в готовности сил и средств спасательной противопожарной службы гражданской обо-
роны в Арамильском городском округе, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

2.10.1.4. участвует в разработке и своевременной корректировке плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера Арамильского городского округа;

2.10.1.5. участвует в организации и ведении реестра потенциально опасных объектов и регистра наличия опасных веществ на территории 
Арамильского городского округа;

2.10.1.6. участвует в прогнозировании риска возникновения на территории Арамильского городского округа чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

2.10.1.7. участвует в разработке и вносит на рассмотрение председателю Комиссии проекты решений Комиссии по вопросам защиты на-
селения и территории Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, иных нормативных 
правовых документов, организационных, планирующих и регламентирующих распорядительных документов по вопросам функционирования 
Арамильского звена РСЧС в рамках предоставленных полномочий;

2.10.1.8. участвует в подготовке предложения по созданию на территории Арамильского городского округа сил постоянной готовности, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2.10.1.9. участвует в контроле готовности сил и средств, предназначенных для действий в чрезвычайных ситуациях;
2.10.1.10. участвует в разработке муниципальных целевых программ Арамильского городского округа по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
2.10.1.11. участвует в разработке мероприятий по повышению противопожарной устойчивости территории Арамильского городского окру-

га и осуществлении контроля за их выполнением;
2.10.1.12. участвует в организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, находящихся на территории Сверд-

ловской области, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, организаций и общественных объединений, рас-
положенных на территории Арамильского городского округа, при решении вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности в Арамильском городском округе;

2.10.1.13. участвует в проверках готовности территориальных и объектовых звеньев Арамильского звена РСЧС к действиям при возник-

новении чрезвычайных ситуаций;
2.10.1.14. участвует в подготовке заключений о целесообразности размещения на территории Арамильского городского округа потенци-

ально опасных объектов и производств;
2.10.1.15. докладывает в вышестоящие органы о состоянии защиты населения и территории Арамильского городского округа и проводи-

мых мероприятиях в соответствии с табелем срочных сообщений и соответствии с предоставленными полномочиями;
2.10.1.16. контролирует в рамках предоставленных полномочий выполнение спланированных мероприятий по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций;
2.10.1.17. участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.10.1.18. участвует в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
2.10.1.19. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.10.2. В режиме повышенной готовности:
2.10.2.1. проводит оповещение, сбор и приведение в готовность подчиненных органов управления, сил и средств, предназначенных для 

обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, руководит проведением мероприятий противопожарного обеспечения;
2.10.2.2. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим повышенной готов-

ности;
2.10.2.3. участвует в организации непрерывного сбора, обобщения и анализа информации об обстановке в районе возможного возникнове-

ния чрезвычайной ситуации, информирует об обстановке председателя Комиссии;
2.10.2.4. участвует в оповещении и информировании населения Арамильского городского округа об угрозе чрезвычайной ситуации;
2.10.2.5. организует выполнение противопожарных мероприятий, способствующих устранению угрозы возникновения чрезвычайной си-

туации и эффективности действий органов управления и сил Арамильского звена РСЧС;
2.10.2.6. проводит уточнение ранее разработанного плана обеспечения действий службы;
2.10.2.7. организует приведение в готовность сил и средств службы, предназначенных для ликвидации угрозы возникновения чрезвычай-

ной ситуации;
2.10.2.8. участвует в подготовке данных и расчетов для принятия председателем Комиссии решения на проведение комплекса организа-

ционных, инженерно-технических и других мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации или уменьшению ее воздействия на 
население Арамильского городского округа, объекты экономики и окружающую природную среду;

2.10.2.9. при необходимости, в районе ожидаемой чрезвычайной ситуации, организует управление и проведение мероприятий по ее предот-
вращению или уменьшению возможного ущерба, и руководит ее работой;

2.10.2.10. участвует в контроле обстановки на объектах и своевременно информирует Комиссию МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» при ее 
осложнении;

2.10.2.11. принимает решение по обеспечению защиты персонала от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, 
по повышению готовности формирований спасательной противопожарной службы гражданской обороны в Арамильском городском округе;

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

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

2.10.2.14. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.10.3. При возникновении чрезвычайной ситуации:
2.10.3.1. проводит оповещение, сбор и приведение в готовность подчиненных органов управления, сил и средств, предназначенных для 

обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, руководит проведением противопожарных мероприятий;
2.10.3.2. осуществляет перевод органов управления и сил спасательной противопожарной службы гражданской обороны в Арамильском 

городском округе в режим чрезвычайной ситуации и руководящего состава на круглосуточный режим работы;
2.10.3.3. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим чрезвычайной 

ситуации;
2.10.3.4. прогнозирует обстановку, определять потребность сил и средств для локализации и ликвидации очагов пожаров или постановки 

водяной завесы;
2.10.3.5. участвует в организации непрерывного сбора, обобщения и анализа информации об обстановке в районе возникновения чрезвы-

чайной ситуации, информирует об обстановке председателя Комиссии;
2.10.3.6. проводит уточнение ранее разработанного плана обеспечения действий службы;
2.10.3.7. участвует в организации круглосуточного наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, обстановкой 

на потенциально опасных объектах, прилегающих к ним территориям, на системах и объектах жизнеобеспечения населения Арамильского 
городского округа;

2.10.3.8. организует приведение в готовность сил и средств службы, предназначенных для ликвидации чрезвычайной ситуации;
2.10.3.9. организует в рамках предоставленных полномочий контроль проведение мероприятий по защите населения Арамильского город-

ского округа;
2.10.3.10. участвует в подготовке данных и расчетов для принятия председателем Комиссии решения на проведение неотложных меро-

приятий по ликвидации чрезвычайной ситуации или уменьшению ее воздействия на население Арамильского городского округа, объекты 
экономики и окружающую природную среду;

2.10.3.11. при необходимости, в районе чрезвычайной ситуации, организует управление и проведение мероприятий по ее предотвращению 
или уменьшению возможного ущерба, и руководит ее работой;

2.10.3.12. участвует в уточнении вопросов взаимодействия, состава выделяемых сил, их укомплектованность, возможности, пунктов дис-
локации, объектов и районов предстоящих действий, маршрутов выдвижения сил, районов сосредоточения, сроков прибытия и готовности к 
действиям;

2.10.3.13. участвует в формировании сведений об обстановке и принимаемых мерах, об изменениях обстановки;
2.10.3.14. участвует в подготовке предложения в решение Комиссии;
2.10.3.15. взаимодействует с органами управления, соответствующими спасательными службами, комиссиями по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и силами, ведущими работы в районе аварии, стихийного бедствия;
2.10.3.16. организует противопожарное обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.10.3.17. осуществляет, в случае необходимости, руководство действиями выделяемых сил, уточняет их укомплектованность, возмож-

ности, пункты дислокации, объекты и районы действий, маршруты выдвижения сил, районы сосредоточения, сроки прибытия и готовности;
2.10.3.18. принимает участие в работе Комиссии, направляет в оперативную группу Комиссии представителя, вносит на рассмотрение 

Комиссии предложения по порядку ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением противопожарного обеспечения;
2.10.3.19. готовит предложения в решение Комиссии;
2.10.3.20. 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; 

2.10.3.21. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.10.4. В случае необходимости, выполняя обязанности старшего оперативной группы в районе чрезвычайной ситуации, обязан:
2.10.4.1. развернуть работу оперативной группы, установить постоянную связь с Комиссией и ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской 

области;
2.10.4.2. уточнить обстановку, состав сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайной ситуации;
2.10.4.3. собрать начальников подчиненных и взаимодействующих органов управления, развернутых в зоне чрезвычайной ситуации, за-

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

нами управления и комиссиями по чрезвычайным ситуациям;
2.10.4.7. организовать сбор и обобщение данных об обстановке, уточнять объем выполненных аварийно-спасательных и других неотлож-

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

2.10.4.8. представлять доклады и донесения в соответствии с табелем срочных донесений;
2.10.4.9. вести учет потерь населения, личного состава и техники, принимать меры по созданию (восстановлению) резерва сил и средств.
2.11. Член Комиссии – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей города Арамиль».
2.11.1. в режиме повседневной деятельности:
2.11.1.1. организует руководство деятельностью и подготовку службы обеспечения защиты культурных ценностей гражданской обороны 

Арамильского городского округа к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
2.11.1.2. обеспечивает постоянную готовность органов управления и сил службы обеспечения защиты культурных ценностей гражданской 

обороны Арамильского городского округа;
2.11.1.3. руководит разработкой и своевременной корректировкой плана обеспечения действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера службы обеспечения защиты культурных ценностей гражданской обороны Арамиль-
ского городского округа;

2.11.1.4. вносит предложения по совершенствованию системы обеспечения защиты культурных ценностей на территории Арамильского 
городского округа;

2.11.1.5. 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;

2.11.1.6. участвует в разработке проекта плана работы Комиссии на год;
2.11.1.7. участвует в разработке оперативных и планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2.11.1.8. участвует в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
2.11.1.9. 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;
2.11.1.10. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.11.2. в режиме повышенной готовности:
2.11.2.1. переводит органы управления, силы и средства службы обеспечения защиты культурных ценностей гражданской обороны Ара-

мильского городского округа на усиленный режим работы;
2.11.2.2. проводит уточнение плана обеспечения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
2.11.2.3. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим повышенной готов-

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

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

2.11.2.6. выполняет иные поручения председателя Комиссии;
2.11.3. при возникновении чрезвычайной ситуации:
2.11.3.1. переводит органы управления, силы и средства службы обеспечения защиты культурных ценностей гражданской обороны Ара-

мильского городского округа на круглосуточный режим работы;
2.11.3.2. проводит уточнение плана обеспечения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
2.11.3.3. участвует в подготовке предложений председателю Комиссии по переводу Арамильского звена РСЧС в режим чрезвычайной 

ситуации;
2.11.3.4. готовит предложения в решение Комиссии;
2.11.3.5. отдает распоряжения (предварительные распоряжения) по направлению деятельности, касающиеся вопросов предупреждения 

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

2.11.3.6. выполняет иные поручения председателя Комиссии.
2.12. Член Комиссии – начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский», на-

чальник спасательной службы обеспечения охраны общественного порядка гражданской обороны в Арамильском городском округе.
2.12.1. в режиме повседневной деятельности:
2.12.1.1. организует руководство деятельностью и подготовку спасательной службы обеспечения охраны общественного порядка граж-

данской обороны в Арамильском городском округе к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
2.12.1.2. обеспечивает взаимодействие органов управления и сил территориальной и звена функциональной подсистем Арамильского звена 

РСЧС;
2.12.1.3. организует оперативную и боевую подготовку личного состава межмуниципального отдела МВД России «Сысертский» к действи-

ям в экстремальных ситуациях и поддержание их в полной боевой готовности;
2.12.1.4. организует разработку мероприятий по охране общественного порядка и безопасности дорожного движения в чрезвычайных 

ситуациях;


