
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                          23 июня          1002  

…………………….…….................. 2017 г.  № ……………                                      
   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 06.04.2016 № 584 «Об 

утверждении Положения о 

Воркутинском муниципальном 

звене Коми республиканской 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций » 

   

 

 

 

В соответствии с  Указом Главы Республики Коми от 17.10.2016 № 123 «О структуре 

органов в системе исполнительной власти Республики Коми» администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 06.04.2016 № 584 «Об утверждении Положения о Воркутинском муниципальном 

звене Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующее изменение: 

1.1 Приложение № 2 к Положению о Воркутинском муниципальном звене Коми республиканской 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.  

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Гущина. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»             И.В. Гурьев 



Приложение 

                                                                       к постановлению администрации 

        муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

       «____» ________ 2017 г. № _____ 

 

 

 

Перечень 

функциональных звеньев Коми республиканской подсистемы  

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

создаваемых органами исполнительной власти Республики Коми и государственными 

учреждениями Республики Коми, осуществляющими свои полномочия и  

деятельность на территории МО ГО «Воркута» 
 

 1. Министерство здравоохранения Республики Коми. 

Функциональные звенья: 

- резервов медицинских ресурсов; 

- Коми республиканской службы медицины катастроф. 

2. Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми. 

Функциональное звено предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в организациях (учреждениях), находящихся в ведении и входящих в сферу 

деятельности названного Министерства. 

3. Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта 

Республики Коми. 

Функциональные звенья: 

- предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях (на 

объектах), находящихся в ведении названного Министерства; 

- транспортного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- государственного экологического мониторинга (в пределах компетенции названного 

Министерства). 

4. Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. 

Функциональное звено предупреждения и ликвидации болезней животных, ликвидации 

очагов заболевания на объектах животноводства. 

5. Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Республики Коми. 

Функциональные звенья: 

- защиты городов, населённых пунктов от аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

- предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в организациях (на 

объектах), находящихся в ведении и входящих в сферу деятельности названного Министерства. 

6. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. 

Функциональное звено социальной защиты населения, пострадавшего от чрезвычайных 

ситуаций. 

7. Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Функциональное звено резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 


