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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2011 г. N 632

О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия
от 07.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 54, от 16.09.2014 {КонсультантПлюс}"N 459, от 07.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 144,
от 10.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 584, от 30.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 737, от 04.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 203,
от 29.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 473, от 03.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 84, от 14.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 88,
от 30.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 128, от 12.03.2019 {КонсультантПлюс}"N 67, от 19.09.2019 {КонсультантПлюс}"N 474)

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 {КонсультантПлюс}"N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), от 21.12.1994 {КонсультантПлюс}"N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с последующими изменениями), {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (с последующими изменениями), в целях своевременного выполнения мероприятий по защите населения, территорий и окружающей среды Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций и организации ликвидации их последствий, а также по обеспечению пожарной безопасности Правительство Республики Хакасия постановляет:

1. Утвердить Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Республики Хакасия (приложение 1).
2. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Республики Хакасия (приложение 2).
2.1. В составе Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Республики Хакасия создать группы управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального и межмуниципального характера на территории Республики Хакасия согласно перечню указанных групп (приложение 3).
(п. 2.1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Республики Хакасия от 30.03.2018 N 128)
3. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Республики Хакасия от 02.03.2007 N 50 "О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Республики Хакасия";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Республики Хакасия от 25.03.2009 N 76 "О внесении изменения в Постановление Правительства Республики Хакасия от 02.03.2007 N 50 "О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Республики Хакасия";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Республики Хакасия от 10.11.2009 N 491 "О внесении изменения в приложение 1 к Постановлению Правительства Республики Хакасия от 02.03.2007 N 50 "О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Республики Хакасия";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 17 Постановления Правительства Республики Хакасия от 26.11.2010 N 641 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых правовых актов Республики Хакасия в связи с реорганизацией и переименованием Государственного комитета по охране окружающей среды и природопользованию Республики Хакасия";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Республики Хакасия от 14.12.2010 N 693 "О внесении изменения в приложение 1 к Постановлению Правительства Республики Хакасия от 02.03.2007 N 50 "О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Республики Хакасия".

Глава Республики Хакасия -
Председатель Правительства
Республики Хакасия
В.ЗИМИН





Приложение 1

Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Хакасия
от 29.09.2011 N 632

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия
от 07.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 54, от 16.09.2014 {КонсультантПлюс}"N 459, от 07.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 144,
от 10.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 584, от 04.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 203, от 29.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 473,
от 14.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 88, от 30.03.2018 {КонсультантПлюс}"N 128)

1. Общие положения

1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Республики Хакасия (далее - Комиссия) является координационным органом территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Хакасия единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), образованным для обеспечения согласованности действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления, государственных и иных организаций в целях реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности.
(в ред. Постановлений Правительства Республики Хакасия от 07.02.2014 {КонсультантПлюс}"N 54, от 16.09.2014 {КонсультантПлюс}"N 459)
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Хакасия, законами Республики Хакасия, постановлениями Правительства Республики Хакасия, распоряжениями Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Республики Хакасия, органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями, а также с соответствующими комиссиями других субъектов Российской Федерации.

2. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
2.2. Координация деятельности органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Республики Хакасия.
2.3. Обеспечение согласованности действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктур, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций.
2.4. Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом.
2.5. Принятие мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Республики Хакасия.
2.6. Рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
(п. 2.6 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Республики Хакасия от 16.09.2014 N 459)

3. Основные функции Комиссии

Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
3.1. Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов Республики Хакасия и иных актов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
3.2. Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории Республики Хакасия, организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности.
3.3. Участвует в разработке государственных программ Республики Хакасия и научно-технических программ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и готовит предложения по их реализации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Хакасия от 07.04.2015 N 144)
3.4. Организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для Правительства Республики Хакасия, а также рекомендаций для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, муниципальных образований, предприятий и организаций по вопросам защиты населения и территорий Республики Хакасия от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
3.5. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций, и вносит в установленном порядке в Правительство Республики Хакасия соответствующие предложения.
3.6. Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования территориальной подсистемы РСЧС Республики Хакасия.
3.7. Организует разработку и осуществление мер по проведению согласованной научно-технической политики в области развития сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Хакасия.
3.8. Разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, а также проведению операций чрезвычайного гуманитарного реагирования.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Хакасия от 14.03.2018 N 88)
3.9. Участвует в расследовании причин чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, произошедших на территории Республики Хакасия.
3.10. Организует информирование населения о складывающейся обстановке при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера.
3.11. Организует первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях регионального и межмуниципального характера.
3.12. Осуществляет взаимодействие с соответствующими комиссиями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления и организаций независимо от их организационно-правовых форм.
3.13. Рекомендует главам муниципальных образований Республики Хакасия принимать решения о введении режима чрезвычайной ситуации с функционированием соответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Республики Хакасия в режиме чрезвычайной ситуации, а также принимать решения об отмене режима чрезвычайной ситуации с функционированием указанных органов управления и сил в режиме повседневной деятельности на соответствующей территории.
(п. 3.13 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.09.2016 N 473)
3.14. Координирует функционирование сил территориальной подсистемы РСЧС Республики Хакасия.
(п. 3.14 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Республики Хакасия от 14.03.2018 N 88)

4. Права Комиссии

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
4.1. Запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, муниципальных образований, предприятий, организаций и общественных объединений необходимые материалы и информацию.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, муниципальных образований, предприятий, организаций и общественных объединений.
4.3. Привлекать для участия в своей работе представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, муниципальных образований, предприятий, организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями.
4.4. Создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, ученых, специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия и представителей заинтересованных организаций по направлениям деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп.
4.5. Вносить в установленном порядке в Правительство Республики Хакасия предложения по вопросам, требующим решения Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия или Правительства Республики Хакасия.

5. Организация и обеспечение деятельности Комиссии

5.1. Создание и ликвидация Комиссии, а также утверждение и изменение ее состава осуществляются Правительством Республики Хакасия.
5.2. Председателем Комиссии является Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия либо один из его заместителей, который руководит ее деятельностью и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом, утверждаемым на заседании Комиссии. Внеплановые заседания Комиссии проводятся в случае необходимости по решению председателя Комиссии.
(п. 5.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Хакасия от 04.05.2016 N 203)
5.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.5. Заседания Комиссии проводит ее председатель или, по его поручению один из его заместителей.
5.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее одной трети ее членов. При возникновении чрезвычайной ситуации заседание Комиссии считается правомочным, а решение принятым, если на нем присутствуют председатель Комиссии и его заместители.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Хакасия от 10.11.2015 N 584)
5.7. Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях лично, а в случае невозможности личного участия вправе направить своего заместителя (при его наличии). В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
(п. 5.7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Хакасия от 04.05.2016 N 203)
5.8. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Республики Хакасия, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания. Материалы представляются в Комиссию не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания.
5.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
5.10. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, а при необходимости - в виде проектов распоряжений Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия и постановлений Правительства Республики Хакасия, которые вносятся в установленном порядке на рассмотрение в Правительство Республики Хакасия или на рассмотрение Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства в установленном порядке.
5.11. Ответственный секретарь Комиссии:
- организует подготовку проекта повестки заседания Комиссии;
- ведет протокол заседаний Комиссии;
- осуществляет контроль за подготовкой материалов к заседанию Комиссии территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти, к сфере деятельности которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания Комиссии;
- осуществляет по поручению председателя Комиссии, иные функции, необходимые для организационного обеспечения деятельности Комиссии.
5.12. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, в условиях чрезвычайной ситуации являются обязательными для всех территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия и органов местного самоуправления, а также предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы.
5.12.1. В Комиссии для непосредственной разработки мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются группы управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий регионального и межмуниципального характера на территории Республики Хакасия.
Руководители групп Комиссии самостоятельно разрабатывают и представляют на утверждение председателю Комиссии задачи, состав и структуру групп, планы работы на год исходя из задач Комиссии, а также определяют силы и средства территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Хакасия единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемые для ликвидации рисков.
(п. 5.12.1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Республики Хакасия от 30.03.2018 N 128)
5.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия.
(п. 5.13 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Хакасия от 10.11.2015 N 584)
5.14. Организацию контроля за исполнением решений Комиссии осуществляет Управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия, если иное не указано в решении Комиссии.
(п. 5.14 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Республики Хакасия от 10.11.2015 N 584)





Приложение 2

Утвержден
Постановлением
Правительства Республики Хакасия
от 29.09.2011 N 632

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Республики Хакасия
от 19.09.2019 N 474)

Коновалов
Валентин Олегович
Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия, председатель комиссии;
Курлаев
Юрий Николаевич
заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия, первый заместитель председателя комиссии;
Мулл
Александр Анатольевич
начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия (по согласованию), заместитель председателя комиссии;
Старков
Николай Иванович
начальник Управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия, заместитель председателя комиссии;
Петрук
Виталий Алексеевич
заместитель начальника Управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия, секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Арехов
Сергей Николаевич
Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия;
Буланов
Анатолий Германович
командир отряда филиала "Военизированного горноспасательного отряда Восточной Сибири" федерального государственного унитарного предприятия "Военизированная горноспасательная часть" (по согласованию);
Буланов
Сергей Владимирович
начальник Абаканского местного гарнизона - командир пятой отдельной железнодорожной Познанской Краснознаменной бригады (по согласованию);
Войнова
Ирина Ивановна
исполняющая обязанности заместителя Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия;
Гавриков
Сергей Викторович
заместитель директора Управления Федеральной Почтовой Службы Республики Хакасия по операционному управлению (по согласованию);
Гимазутина
Лариса Николаевна
Министр образования и науки Республики Хакасия;
Гусейнов
Вагиф Аббасович
начальник Хакасского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (по согласованию);
Данданян
Манук Амбарцумович
председатель Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия;
Дьяченко
Наталья Михайловна
исполняющая обязанности Министра социальной защиты Республики Хакасия;
Еремин
Леонид Валентинович
Министр культуры Республики Хакасия;
Журавлев
Олег Владимирович
директор Государственного автономного учреждения Республики Хакасия "Многофункциональный центр организации централизованного предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Хакасия";
Заворин
Сергей Сергеевич
заместитель генерального директора - директор филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" (по согласованию);
Иванов
Олег Анатольевич
директор Федерального Государственного Бюджетного Научного Учреждения "Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии" (ГБНУ "НИИАП Хакасии)
(по согласованию);
Керимова
Гульнара Оразметовна
заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия - руководитель департамента ветеринарии - главный государственный ветеринарный инспектор Республики Хакасия;
Кислов
Николай Николаевич
начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Республике Хакасия Енисейского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (по согласованию);
Клейкин
Валерий Николаевич
заместитель директора Красноярского филиала ПАО "Ростелеком" (по согласованию);
Костюш
Владимир Федорович
Министр здравоохранения Республики Хакасия;
Кудинова
Елена Олеговна
первый заместитель Министра по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия;
Кульков
Андрей Владимирович
Министр внутренних дел по Республике Хакасия (по согласованию);
Курганов
Василий Евгеньевич
главный врач Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия" (по согласованию);
Кучинский
Игорь Васильевич
начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Хакасия (по согласованию);
Лебедев
Владимир Юрьевич
председатель Государственного комитета по охране объектов животного мира и окружающей среды Республики Хакасия;
Левченко
Ольга Александровна
председатель Общественной палаты Республики Хакасия, президент Хакасской региональной общественной организации "Клуб деловых женщин" (по согласованию);
Левченко
Дмитрий Александрович
руководитель Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия;
Лысогорский
Константин Васильевич
заместитель руководителя управления - начальник Территориального отдела водных ресурсов по Республике Хакасия Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (по согласованию);
Машуков
Сергей Викторович
руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области (по согласованию);
Молянов
Алексей Федорович
сотрудник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Хакасия (по согласованию);
Непомнящий
Виктор Владимирович
директор Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный природный заповедник "Хакасский" (по согласованию);
Новиков
Сергей Николаевич
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия;
Попов
Андрей Анатольевич
проректор по науке и инновациям федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова" (по согласованию);
Профатилов
Александр Дмитриевич
эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Хакасия (по согласованию);
Рипский
Григорий Дмитриевич
исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Хакасия (по согласованию);
Романова
Татьяна Геннадьевна
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия - главный государственный санитарный врач по Республике Хакасия (по согласованию);
Смешной
Дмитрий Николаевич
председатель совета Хакасского республиканского отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" (по согласованию);
Созоров
Алексей Александрович
директор Государственного казенного учреждения здравоохранения Республики Хакасия "Республиканский центр медицины катастроф";
Сорокин
Олег Сергеевич
начальник Абаканского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию);
Танаков
Сергей Владимирович
начальник Государственного казенного учреждения Республики Хакасия "Противопожарная служба";
Тарасов
Евгений Борисович
Министр имущественных и земельных отношений Республики Хакасия;
Тиронов
Иван Владимирович
Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
Токман
Ольга Александровна
руководитель Государственной инспекции труда в Республике Хакасия (по согласованию);
Топоев
Эдуард Гаврилович
директор Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Хакасия" (по согласованию);
Труфанов
Сергей Иванович
Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия;
Хнытикова
Надежда Кирилловна
руководитель филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по Республике Хакасия (по согласованию);
Шафорост
Владимир Александрович
заместитель руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
Шибаев
Вячеслав Андреевич
директор Государственного казенного учреждения Республики Хакасия "Управление автомобильных дорог Республики Хакасия";
Широбоков
Сергей Николаевич
директор Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия "Управление инженерных защит";
Шелохович
Евгений Николаевич
заместитель начальника Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" (по территориальному управлению) (по согласованию).
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Утвержден
постановлением
Правительства Республики Хакасия
от 29.09.2011 N 632

ПЕРЕЧЕНЬ
ГРУПП УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ПРОИСШЕСТВИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО
И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Список изменяющих документов
(введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Республики Хакасия
от 30.03.2018 N 128)

N
п/п
Наименование риска
Ответственные должностные лица (территориальных органов федеральных органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия, организаций)
1
2
3
1. Группа ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на транспорте
Ответственный за формирование группы
Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия
1.1
Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта, связанный с крушением пассажирского состава
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
заместитель начальника Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" (по территориальному управлению) (по согласованию);
начальник дирекции аварийно-восстановительных средств Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" (по территориальному управлению) (по согласованию)
1.2
Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта, связанный с крушением грузового состава
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
заместитель начальника Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" (по территориальному управлению) (по согласованию);
начальник дирекции аварийно-восстановительных средств Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" (по территориальному управлению) (по согласованию)
1.3
Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта, связанный с крушением состава с опасным грузом
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
заместитель начальника Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" (по территориальному управлению) (по согласованию);
начальник дирекции аварийно-восстановительных средств Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" (по территориальному управлению) (по согласованию)
1.4
Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта, связанный с аварией на железнодорожной станции или железнодорожном переезде
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
заместитель начальника Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" (по территориальному управлению) (по согласованию);
начальник дирекции аварийно-восстановительных средств Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" (по территориальному управлению) (по согласованию)
1.5
Риск возникновения ЧС на объектах речного транспорта, связанный с крушением грузового судна, пассажирского судна
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
руководитель Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (по согласованию);
начальник Федерального казенного учреждения "Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия" (по согласованию)
1.6
Риск возникновения ЧС на объектах речного транспорта, связанный с посадкой судна на мель
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
руководитель Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (по согласованию);
начальник Федерального казенного учреждения "Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия" (по согласованию)
1.7
Риск возникновения кораблекрушения маломерного судна
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
руководитель Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (по согласованию);
начальник Федерального казенного учреждения "Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия" (по согласованию)
1.8
Риск возникновения повреждения судами береговых, гидротехнических и других объектов
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
руководитель Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (по согласованию);
начальник Федерального казенного учреждения "Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия" (по согласованию);
директор Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия "Управление инженерных защит"
1.9
Риск возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта:
вне территории населенных пунктов;
на территории населенных пунктов;
на территории аэропорта
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия
1.10
Риск возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта, связанный с поиском воздушного судна
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия
1.11
Риск возникновения крупного дорожно-транспортного происшествия
начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Хакасия (по согласованию);
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия
1.12
Риск возникновения ЧС на автомобильных дорогах, связанный с нарушением транспортного сообщения между населенными пунктами
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Хакасия (по согласованию)
1.13
Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта с участием: пассажирского транспорта; транспорта, перевозящего опасные грузы
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Хакасия (по согласованию)
1.14
Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта, связанный с заторами (заносами) на дорогах
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Хакасия (по согласованию)
1.15
Риск возникновения аварии автомобильного транспорта на железнодорожном переезде
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Хакасия (по согласованию)
1.16
Риск возникновения аварии автомобильного транспорта на мостах
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Хакасия (по согласованию)
1.17
Риск возникновения аварий на системах газоснабжения, повлекший нарушение жизнедеятельности населения
заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия - руководитель департамента жилищного надзора
1.18
Риск возникновения аварии на транспортных электрических контактных сетях
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
директор муниципального унитарного предприятия города Абакана "Троллейбусное управление" (по согласованию)
1.19
Риск возникновения сильного снега
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Хакасия (по согласованию);
начальник Хакасского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (по согласованию)
1.20
Риск возникновения сильной метели
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Хакасия (по согласованию);
начальник Хакасского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (по согласованию)
1.21
Риск провала автомобильного транспорта под лед
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
начальник Федерального казенного учреждения "Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия" (по согласованию);
начальник Хакасского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (по согласованию)
2. Группа тушения пожаров
Ответственный за формирование группы
начальник Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (по согласованию)
2.1
Пожары в зданиях, сооружениях, установках (в том числе магистральные газо-, продуктопроводы) производственного назначения
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (по государственной противопожарной службе) (по согласованию);
начальник Государственного казенного учреждения Республики Хакасия "Противопожарная служба"
2.2
Пожары на объектах:
жилого назначения;
сельскохозяйственного назначения;
торговли и питания и других объектов
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (по государственной противопожарной службе) (по согласованию);
начальник Государственного казенного учреждения Республики Хакасия "Противопожарная служба"
2.3
Пожары на автомобильном транспорте
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (по государственной противопожарной службе) (по согласованию);
начальник Государственного казенного учреждения Республики Хакасия "Противопожарная служба"
2.4
Пожары на воздушном транспорте
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (по государственной противопожарной службе) (по согласованию);
начальник Государственного казенного учреждения Республики Хакасия "Противопожарная служба"
2.5
Пожары в зданиях (сооружениях) жилого, административного, учебно-воспитательного, социального, культурно-досугового назначения, здравоохранения и других объектах
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (по государственной противопожарной службе) (по согласованию);
начальник Государственного казенного учреждения Республики Хакасия "Противопожарная служба"
2.6
Пожары (взрывы) в шахтах, подземных и горных выработках, метрополитенах
заместитель руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
начальник Отдела геологии и лицензирования по Республике Хакасия (по согласованию)
2.7
Пожары на железнодорожном транспорте
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (по государственной противопожарной службе) (по согласованию);
начальник Государственного казенного учреждения Республики Хакасия "Противопожарная служба"
3. Группа защиты и ликвидации ЧС на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Ответственный за формирование группы
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия
3.1
Риск возникновения аварий на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения потребителей и населения
риск отсутствует
3.2
Риск возникновения аварий на электросетях: 110 кВ, 0,4 кВ
первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия;
руководители территориальных сетевых организаций (по согласованию)
3.3
Риск возникновения аварий на водозаборах
первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия
3.4
Риск возникновения аварий на очистных сооружениях
первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия
3.5
Риск взрыва бытового газа
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (по государственной противопожарной службе) (по согласованию);
начальник Государственного казенного учреждения Республики Хакасия "Противопожарная служба"
3.6
Риск возникновения аварий на системах теплоснабжения, повлекший нарушение жизнедеятельности населения
первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия
3.7
Риск возникновения аварий на системах водоснабжения
первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия
3.8
Риск возникновения сильного гололедно-изморозевого отложения на проводах
первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия;
руководители территориальных сетевых организаций (по согласованию)
3.9
Риск возникновения высоких уровней воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок)
первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия;
заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия - руководитель департамента градостроительства;
начальник Хакасского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (по согласованию);
руководитель Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (по согласованию);
директор Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия "Управление инженерных защит";
заместитель руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)
4. Группа защиты лесов от пожаров, вредителей и болезней леса
Ответственный за формирование группы
Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия
4.1
Риск возникновения природных пожаров
заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия - руководитель департамента лесного хозяйства;
директор ФГБУ "Государственный заповедник "Хакасский" (по согласованию)
4.2
Риск возникновения лесных пожаров на землях особо охраняемых природных территорий
директор ФГБУ "Государственный заповедник "Хакасский" (по согласованию);
заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия - руководитель департамента лесного хозяйства
4.3
Риск возникновения массового поражения леса болезнями и вредителями
заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия - руководитель департамента лесного хозяйства;
директор ФГБУ "Государственный заповедник "Хакасский" (по согласованию)
5. Группа медицины катастроф
Ответственный за формирование группы
Министр здравоохранения Республики Хакасия
5.1
Все риски (в том числе риск возникновения особо опасных болезней (холера, чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка Ласса, болезни, вызванные вирусами Марбурга и Эбола), риск возникновения особо опасных кишечных инфекций (болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.01 1-94), риск возникновения инфекционных заболеваний людей невыясненной этиологии, риск возникновения отравления людей, риск возникновения эпидемии)
Министр здравоохранения Республики Хакасия;
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия;
руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Хакасия (по согласованию);
руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Хакасия (по согласованию)
6. Группа защиты агропромышленного комплекса, животных и растений
Ответственный за формирование группы
Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия
6.1
Риск возникновения засухи
заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия;
директор филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Республике Хакасия (по согласованию)
6.2
Риск возникновения особо опасных острых инфекционных болезней сельскохозяйственных животных (ящур, бешенство, сибирская язва, лептоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС, МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония)
первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия;
руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Хакасия (по согласованию);
директор филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Республике Хакасия (по согласованию)
6.3
Риск возникновения прочих острых инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, хронические инфекционные болезни сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез, лейкоз и другие)
заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия - руководитель департамента ветеринарии - главный государственный ветеринарный инспектор Республики Хакасия;
руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Хакасия (по согласованию);
директор филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Республике Хакасия (по согласованию)
6.4
Риск возникновения ЧС, связанный с экзотическими болезнями животных
заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия - руководитель департамента ветеринарии - главный государственный ветеринарный инспектор Республики Хакасия;
руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Хакасия (по согласованию);
директор филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Республике Хакасия (по согласованию)
6.5
Риск возникновения массового поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями
заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия - руководитель департамента ветеринарии - главный государственный ветеринарный инспектор Республики Хакасия;
руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Хакасия (по согласованию);
директор филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Республике Хакасия (по согласованию)
7. Группа по охране окружающей среды, радиационной и химической защиты
Ответственный за формирование группы
Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия
7.1
Риск возникновения аварий на химически опасных объектах:
без выхода аварийно химически опасных веществ за пределы объекта;
с выходом аварийно химически опасных веществ за пределы объекта
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (по защите, мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций) (по согласованию);
заместитель руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)
7.2
Риск возникновения аварий, связанный с разливом нефти и нефтепродуктов
заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия по охране окружающей среды;
заместитель руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (по защите, мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций) (по согласованию)
7.3
Риск возникновения аварий на взрывопожароопасных объектах с распространением опасных факторов за пределы объекта
заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия по охране окружающей среды;
заместитель руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (по государственной противопожарной службе) (по согласованию);
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Хакасия (по согласованию)
7.4
Риск возникновения аварий на взрывопожароопасных объектах в пределах объекта
заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия по охране окружающей среды,
заместитель руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Хакасия (по государственной противопожарной службе) (по согласованию);
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Хакасия (по согласованию)
7.5
Риск загрязнения воздуха, связанный с нарушением технологического процесса или задымлением вследствие лесных пожаров
заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия по лесному хозяйству;
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Хакасия (по согласованию)
7.6
Риск катастрофического затопления вследствие аварии на гидротехнических сооружениях
первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия;
директор Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия "Управление инженерных защит"
7.7
Риск возникновения карстовой просадки (провала) земной поверхности
первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия
7.8
Риск возникновения аномально жарких температур
заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия;
руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Хакасия (по согласованию);
директор филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Республике Хакасия (по согласованию)
7.9
Риск возникновения низких уровней воды (низкая межень)
заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия
7.10
Риск наводнения, формируемый интенсивными дождями и таянием снега в горах
заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия
7.11
Риск загрязнения (заражения) водных ресурсов
заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия
7.12
Риск возникновения подтоплений (затоплений) при весеннем половодье
заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия;
директор Государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия "Управление инженерных защит"
7.13
Риск возникновения землетрясений
заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия
8. Группа эвакуации и обеспечения функционирования пунктов временного размещения
Ответственный за формирование группы
Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия
8.1
Все риски
первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия;
Министр здравоохранения Республики Хакасия
9. Группа информирования и оповещения населения
Ответственный за формирование группы
начальник Государственного казенного учреждения Республики Хакасия
"Республиканский информационный центр по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствии"
9.1
Все риски
начальник Государственного казенного учреждения Республики Хакасия "Республиканский информационный центр по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий";
начальник Федерального казенного учреждения "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Хакасия" (по согласованию)
10. Группа по оказанию социальной помощи населению
Ответственный за формирование группы
Министр социальной защиты Республики Хакасия
10.1
Все риски
заместитель Министра социальной защиты Республики Хакасия
11. Группа охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения
Ответственный за формирование группы
Министр внутренних дел по Республике Хакасия (по согласованию)
11.1
Все риски
начальник Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Хакасия (по согласованию);
начальник Отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Хакасия (по согласованию)




