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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1322 ОТ 16.06.2022 г.

О создании межведомственной рабочей группы по координации созда-
ния, внедрения и развития системы оповещения населения муниципаль-
ного образования город Ковров

В соответствии с Распоряжением администрации Владимирской области от 
25 декабря 2019 г. №1114-р «Об утверждении состава рабочей группы» и в 
целях своевременного оповещения населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера, руководствуясь 
ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области постановляю:

1. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по координа-
ции создания, внедрения, развития и эксплуатации систем оповещения насе-
ления муниципального образования город Ковров (приложение №1).

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по координации 
создания, внедрения, развития и эксплуатации систем оповещения населения 
муниципального образования город Ковров (приложение №2).

3. Считать утратившем силу постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 04.03.2020 №471 «Об утверждении состава рабо-
чей группы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
города Коврова

от 16. 06. 2022 №1322

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе по координации создания, внедрения, 
развития и эксплуатации систем оповещения населения муниципального 

образования город Ковров

I. Общие положения
Межведомственная рабочая группа Муниципального образования г. Ковров 

Владимирской области (далее – МРГ) по координации создания, внедрения, 
развития и эксплуатации систем оповещения населения (далее – МРГ), явля-
ется коллегиальным органом, координирующим деятельность территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти области и структурных подразделений администрации го-
рода, а также организаций по функционированию, развитию и эксплуатации 
систем оповещения населения на территории г. Коврова

МРГ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами области, а также настоящим Положением.

Система оповещения населения об опасностях, возникающих при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также при ведении военных конфликтов или вслед-
ствие этих конфликтов (далее – система оповещения населения) – это органи-
зационно-техническое объединение сил и средств оповещения и связи, сетей 
связи, включая сети связи для распространения программ телевизионного ве-
щания и (или) радиовещания, предназначенных для доведения сигналов опо-
вещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также при ведении военных конфликтов или вслед-
ствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости 
проведения мероприятий по защите до населения, органов управления и сил 
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС).

Системы оповещения населения создаются:
на региональном уровне – региональная автоматизированная система цен-

трализованного оповещения (далее – РАСЦО);
на муниципальном уровне – местная автоматизированная система центра-

лизованного оповещения (далее – МСО);
на объектовом уровне – локальная система оповещения или объектовая си-

стема оповещения (далее – ЛСО).
Границами зон действия региональной и местной систем оповещения явля-

ются административные границы Владимирской области и муниципального 
образования соответственно.

Границами зоны действия локальной системы оповещения являются грани-
цы территории (зон) воздействия поражающих факторов от аварий, опреде-
ляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые 
могут причинять вред жизни и здоровью людей, находящихся как на террито-

рии опасного производственного объекта, так и проживающих или осущест-
вляющих хозяйственную деятельность за его пределами.

Границами зоны действия объектовой системы оповещения являются гра-
ницы территории объекта (организации).

II. Задачи и функции МРГ
Основными задачами МРГ являются:
выработка общей концепции построения и развития систем оповещения;
рассмотрение в рамках компетенции МРГ вопросов формирования единой 

технической политики защиты населения, территории, критически важных 
объектов и потенциально опасных объектов при угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфлик-
тов;

организация мероприятий, связанных с созданием и организацией эксплуа-
тации современных технических средств информирования и оповещения на-
селения в местах массового пребывания людей муниципального образования

 г. Ковров;
проработка вопросов финансирования наиболее важных направлений при 

создании, внедрении, развитии и эксплуатации систем оповещения населе-
ния;

создание эффективных механизмов взаимодействия заинтересованных 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
структурных подразделений администрации города, а также организаций по 
функционированию и развитию систем оповещения населения на территории 
муниципального образования г. Ковров;

подготовка предложений по разработке методики, программного и техни-
ческого обеспечения, необходимых для обеспечения защищенности террито-
рии, населения, критически важных объектов и потенциально опасных объ-
ектов инфраструктуры, с использованием имеющихся технических систем 
оповещения;

подготовка предложений по расширению использования информационных 
и телекоммуникационных технологий, для развития новых форм, позволяю-
щих создавать новые системы оповещения населения.

На МРГ возлагаются следующие функции:
координация деятельности и обеспечение в пределах ее компетенции взаи-

модействия территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (далее – ТОФОИВ), органов местного самоуправления и организаций 
по вопросам совершенствования организации и проведения мероприятий, 
связанных с функционированием и развитием систем оповещения населения;

обсуждение проектов правовых актов, необходимых для реализации вопро-
сов организации и координации мероприятий по дальнейшему функциониро-
ванию и развитию систем оповещения населения;

контроль за подготовкой и осуществлением органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления и организациями мероприятий 
по исполнению нормативных правовых актов и региональных программ по 
вопросам организации и координации мероприятий по дальнейшему функ-
ционированию и развитию систем оповещения населения, а также анализ 
результатов этой деятельности и выработка соответствующих рекомендаций 
для органов и организаций по повышению ее эффективности;

оценка эффективности мероприятий по функционированию и дальнейшему 
развитию систем оповещения населения с учетом складывающейся социаль-
но-экономической и демографической ситуации и обобщение опыта работы 
указанных систем.

III. Порядок формирования и деятельности МРГ
МРГ формируется в составе руководителя МРГ, одного заместителя руко-

водителя и членов МРГ.
В состав МРГ могут входить представители ТОФОИВ, органов местного 

самоуправления и организаций.
Состав МРГ утверждается постановлением администрации города Коврова 

Владимирской области.
Руководителем МРГ является заместитель главы администрации города 

Коврова по жилищно-коммунальному хозяйству.
Порядок работы МРГ определяется руководителем МРГ или по его поруче-

нию заместителем руководителя МРГ.
Руководитель МРГ:
организует работу МРГ и обеспечивает контроль за исполнением ее реше-

ний;
определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседа-

ниях МРГ;
организует перспективное и текущее планирование работы МРГ;
участвует в подготовке докладов главе администрации г. Коврова по вопро-

сам, входящим в компетенцию МРГ;
представляет МРГ при взаимодействии с органами и организациями, ведет 

с ними переписку.
В отсутствие руководителя МРГ по его поручению обязанности руководи-

теля МРГ исполняет заместитель руководителя МРГ.
МРГ для осуществления своих функций имеет право:
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взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию МРГ с соответ-
ствующими органами местного самоуправления и организациями, получать 
от них в установленном порядке необходимые материалы и информацию;

заслушивать представителей органов местного самоуправления и организа-
ций по вопросам, отнесенным к компетенции МРГ;

пользоваться в установленном порядке банками и базами данных террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти;

использовать государственные системы связи и коммуникации;
привлекать в установленном порядке к работе МРГ для осуществления 

аналитических и экспертных работ научные и иные организации, отдельных 
специалистов;

создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности МРГ.
Работа МРГ осуществляется в соответствии с планом, который ежегодно 

принимается на заседании МРГ и утверждается ее руководителем.
Планы деятельности рабочих групп утверждаются их руководителями в со-

ответствии с планом деятельности МРГ.
Заседания МРГ проводятся в соответствии с планом ее деятельности не 

реже одного раза в полгода. При необходимости по решению руководителя 
МРГ могут проводиться внеочередные заседания МРГ, в том числе выездные. 
Заседание МРГ проводит руководитель МРГ или по его поручению замести-
тель руководителя МРГ.

Члены МРГ участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсут-
ствия члена МРГ на заседании он вправе заблаговременно (не позднее 3 дней 
до даты проведения заседания МРГ) изложить свое мнение по рассматривае-
мым вопросам в письменном виде.

Заседание МРГ считается правомочным для принятия решений, если на нем 
присутствуют не менее половины от общего числа членов МРГ.

Подготовка материалов к заседанию МРГ осуществляется органом местно-
го самоуправления и организациями, к ведению которых относятся вопросы 
повестки дня.

Члены МРГ обладают равными правами при обсуждении вопросов, рассма-
триваемых на заседании МРГ.

Решение МРГ принимается простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов МРГ. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председательствующего на заседании.

Решения, принимаемые на заседании МРГ, оформляются протоколом, кото-
рый подписывает руководитель МРГ или его заместитель, председательству-
ющий на заседании. Копия протокола заседания МРГ рассылается ее членам.

Решения МРГ, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для ис-
полнения представленными в ней органами и организациями, реализующи-
ми меры по вопросам, связанным с функционированием систем оповещения 
населения.

Организационно-техническое, методическое и иное обеспечение деятель-
ности МРГ осуществляется МКУ «УГОЧС».

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности группы осу-
ществляется органом местного самоуправления и организациями, представи-
тели которых входят в состав МРГ.

Группа информирует орган местного самоуправления и организации, реа-
лизующие мероприятия по вопросам, связанным с функционированием си-

стем оповещения населения, о принятых решениях путем направления выпи-
ски из протокола заседания МРГ.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Коврова

от 16. 06. 2022 №1322

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по координации создания, 

внедрения, развития и эксплуатации систем оповещения населения 
муниципального образования город Ковров

Председатель рабочей группы:
Куандыков 
Амангельды 
Хаджимуратович

– заместитель главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству

Члены рабочей группы:
Бобков Василий 
Владимирович

– инженер-энергетик Оперативно – ремонтной груп-
пы №1 Службы Главного энергетика г. Владимира  
(по согласованию); 

Герасимовская Галина 
Николаевна

– начальник финансового управления администра-
ции города;

Габдрахманов Ильдар 
Рафикович

– заместитель директора МКУ «УГОЧС» (по согла-
сованию);

Догонин Игорь 
Олегович

– директор МКУ «УГОЧС» (по согласованию);

Дощечников Петр 
Васильевич

– начальник ЕДДС (по согласованию);

Кабанов Михаил 
Юрьевич

– начальник информационно-вычислительного отде-
ла администрации города;

Климин Евгений 
Александрович

– начальник нештатной службы связи 
4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимир-
ской области (по согласованию); 

подполковник 
внутренней службы
Цыбакин Евгений 
Сергеевич

– начальник ОНД и ПР по городу Коврову, Ковров-
скому и Камешковскому районам (по согласова-
нию); 

Шанин Сергей 
Владимирович

– директор Сервисного центра г. Коврова филиала во 
Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ро-
стелеком» (по согласованию)
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