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17 июня 2014 года N 45 
 

 
ГУБЕРНАТОР ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ЭВАКУАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Губернатора Чукотского автономного округа 

от 05.02.2015 N 11, от 16.08.2016 N 89, от 14.12.2017 N 128, 
от 02.07.2019 N 63, от 16.03.2021 N 13) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской 

обороне" постановляю: 
 

1. Утвердить: 

1) Положение об эвакуационной комиссии Чукотского автономного округа согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению; 

2) утратил силу. - Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 02.07.2019 N 
63. 

2. Рекомендовать главам Администраций муниципальных районов и городских округов 
Чукотского автономного округа разработать и утвердить положения об эвакуационных 
(эвакоприемных) комиссиях. 
(в ред. Постановления Губернатора Чукотского автономного округа от 14.12.2017 N 128) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент 
промышленной политики Чукотского автономного округа (Бочкарев В.В.). 
(п. 3 в ред. Постановления Губернатора Чукотского автономного округа от 16.03.2021 N 13) 
 

Р.В.КОПИН 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Постановлению Губернатора 

Чукотского автономного округа 
от 17 июня 2014 г. N 45 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

Список изменяющих документов 
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(в ред. Постановлений Губернатора Чукотского автономного округа 
от 14.12.2017 N 128, от 02.07.2019 N 63) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, полномочия, права и порядок работы 

эвакуационной комиссии Чукотского автономного округа (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия является координационным органом, осуществляющим межведомственное 
взаимодействие и координацию деятельности территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Чукотскому автономному округу, исполнительных органов 
государственной власти Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Чукотском автономном округе и организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Чукотского автономного округа (далее - организации), при 
проведении эвакуационных мероприятий на территории Чукотского автономного округа. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Чукотского автономного округа, законами и 
иными нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, а также настоящим 
Положением. 
 

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
 

Задачами Комиссии являются: 

обеспечение проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
Чукотского автономного округа в безопасные районы загородной зоны; 

контроль организации первоочередного жизнеобеспечения населения при проведении 
эвакуационных мероприятий на территории Чукотского автономного округа. 
 

3. ПОЛНОМОЧИЯ И ПРАВА КОМИССИИ 
 

В целях выполнения указанных задач Комиссия: 

принимает в пределах своей компетенции решения о проведении эвакуационных 
мероприятий на территории Чукотского автономного округа; 

запрашивает и получает от территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по Чукотскому автономному округу, исполнительных органов государственной власти 
Чукотского автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Чукотском автономном округе, организаций материалы и информацию, необходимые для 
деятельности Комиссии; 
(в ред. Постановления Губернатора Чукотского автономного округа от 14.12.2017 N 128) 

заслушивает на заседаниях Комиссии должностных лиц территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Чукотскому автономному округу, исполнительных 
органов государственной власти Чукотского автономного округа, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Чукотском автономном округе и организаций по 
вопросам проведения эвакуационных мероприятий на территории Чукотского автономного округа; 

готовит предложения в План эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
Чукотского автономного округа; 
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вносит Губернатору Чукотского автономного округа предложения о распределении 
финансовых средств, направляемых на проведение эвакуационных мероприятий в Чукотском 
автономном округе. 
 

4. СТРУКТУРА КОМИССИИ 
 

4.1. Структурно в состав Комиссии входят: 

1) группа руководства; 

2) группа управления; 

3) группа учета эвакуируемого населения и информации; 

4) группа по организации размещения эвакуируемого населения; 

5) группа дорожного и транспортного обеспечения; 

6) представители управлений и служб; 

7) группа по эвакуации материальных ценностей. 

4.2. Группа руководства: 

1) организует работу Комиссии, распределяет функциональные обязанности между членами 
Комиссии; 

2) взаимодействует с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти по Чукотскому автономному округу, исполнительными органами государственной власти 
Чукотского автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Чукотском автономном округе и организациями; 

3) готовит доклад Губернатору Чукотского автономного округа о ходе эвакуации населения в 
вышестоящие органы; 

4) организует оповещение и сбор членов Комиссии. 

4.3. Группа управления: 

1) анализирует информацию, поступающую от подчиненных эвакуационных органов, и 
обобщает данные о ходе эвакуации; 

2) разрабатывает предложения для принятия решения Комиссии в ходе проведения 
эвакуационных мероприятий; 

3) готовит доклады, распоряжения, ведение рабочей карты сложившейся обстановки. 

4.4. Группа учета эвакуируемого населения и информации: 

1) осуществляет контроль за выполнением планов эвакуации населения; 

2) поддерживает постоянную связь с эвакуационными (эвакоприемными) комиссиями 
муниципальных образований Чукотского автономного округа; 

3) передает решения Комиссии в подведомственные ей эвакуационные органы; 

4) принимает доклады от эвакуационных (эвакоприемных) комиссий муниципальных 
образований Чукотского автономного округа и передает их для обобщения в группу управления; 



5) ведет график убытия населения из муниципальных образований; 

6) контролирует ход строительства и приведения в готовность защитных сооружений на 
сборных эвакуационных пунктах; 

7) поддерживает связь с пунктами посадки эвакуируемых и осуществляет контроль за их 
работой; 

8) ведет учет движения колонн до пунктов приема эвакуируемых. 

4.5. Группа по организации размещения эвакуируемого населения: 

1) осуществляет контроль и оказывает помощь эвакоприемным комиссиям в планировании 
размещения эвакуируемого населения; 

2) осуществляет постоянный контроль за ходом эвакуационных мероприятий в 
муниципальных образованиях Чукотского автономного округа; 

3) оказывает помощь в подготовке личного состава приемных и промежуточных 
эвакопунктов; 

4) собирает и обобщает данные о прибытии населения на приемные и промежуточные 
пункты; 

5) ведет учет прибывающего эвакуируемого населения по каждому муниципальному 
образованию Чукотского автономного округа; 

6) изучает сложившуюся обстановку на приемных и промежуточных пунктах, маршрутах 
движения и своевременно доводит ее до начальника группы управления. 

4.6. Группа дорожного и транспортного обеспечения: 

1) включает в свой состав ответственных представителей транспортных организаций; 

2) оказывает помощь в планировании транспортного и дорожного обеспечения 
эвакуационных перевозок, составляет графики движения всех видов транспорта; 

3) совместно с другими службами выбирает наиболее рациональные маршруты движения 
транспорта, места размещения автотранспортных предприятий; 

4) контролирует своевременную подачу транспорта к местам посадки, следит за 
соблюдением графиков движения транспорта; 

5) в зависимости от сложившейся обстановки осуществляет маневр транспортными 
средствами; 

6) ведет учет отправления и прибытия автоколонн, плавсредств и авиатранспорта; 

7) о всех отклонениях от графиков немедленно докладывает в группу руководства и 
принимает меры к его восстановлению. 

4.7. Представители управлений и служб: 

1) организуют и координируют действия аварийно-спасательных формирований, нештатных 
аварийно-спасательных формирований и управлений по обеспечению эвакуационных 
мероприятий; 

2) согласно складывающейся обстановке вырабатывают предложения, готовят справки-



доклады о проводимых мероприятиях и принимаемых мерах, направленных на обеспечение 
эвакуационных мероприятий. 

4.8. Группа учета эвакуации материальных ценностей: 

1) определяет ответственных за организацию эвакуации материальных и культурных 
ценностей; 

2) организует эвакуацию материальных и культурных ценностей в безопасные районы 
загородной зоны Чукотского автономного округа; 

3) уточняет сведения по выделяемому транспорту, местам погрузки и выгрузки, срокам 
выполнения перевозок; 

4) обеспечивает выполнение мероприятий по охране и сохранности материальных и 
культурных ценностей от мест погрузки и выгрузки до мест его размещения и хранения. 

4.9. Состав Комиссии утверждается распоряжением Губернатора Чукотского автономного 
округа. 
(п. 4.9 введен Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 02.07.2019 N 63) 
 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

5.1. Заседания Комиссии проходят под руководством председателя Комиссии, а в случаях его 
отсутствия под руководством заместителя председателя Комиссии. 

5.2. Заседания Комиссия проводятся по мере необходимости и в соответствии с планом 
работы Комиссии, но не реже одного раза в квартал, и считаются правомочными, если на них 
присутствует не менее половины от общего числа ее членов. 

5.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит 
председательствующему на заседании Комиссии. В случае несогласия с принятым решением член 
Комиссии вправе изложить в письменной форме свое мнение, которое приобщается к протоколу. 

5.4. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает 
председательствующий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Постановлению Губернатора 

Чукотского автономного округа 
от 17 июня 2014 г. N 45 

 
СОСТАВ 

ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

Утратил силу. - Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 02.07.2019 N 
63. 
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