
  

 

 

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 N 

687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 

муниципальных образованиях и организациях» и Методическими рекомендациями 

МЧС России по организации мероприятий по срочному захоронению трупов в 

военное время 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по срочному захоронению трупов 

людей в условиях военного времени и при крупномасштабных чрезвычайных 

ситуациях на территории Чусовского городского округа. 

2. Утвердить прилагаемое положение о комиссии по срочному захоронению 

трупов людей в условиях военного времени и при крупномасштабных 

чрезвычайных ситуациях на территории Чусовского городского округа. 

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместитель главы 

Чусовского городского округа по ЖКХ, строительству и архитектуре. 

 

 

Глава городского округа – глава  

администрации Чусовского городского округа                           С.В. Белов

25.02.2020 199 

Об организации срочного захоронения 
трупов в военное время и при 
крупномасштабных чрезвычайных 
ситуациях на территории Чусовского 
городского округа 

 



  

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Чусовского городского поселения  

от 25.02.2020 N 199 

 
СОСТАВ  

комиссии по срочному захоронению трупов людей в условиях военного времени и при 

крупномасштабных чрезвычайных ситуациях на территории Чусовского городского округа 

 

№ 

п.п 

Фамилия, 

имя и отчество 

Должность 

1 ТАЦИЙ  

Вадим Леонидович  

Председатель комиссии, заместитель главы 

Чусовского городского округа по ЖКХ, 

строительству и архитектуре  

2 МИТРОХИН 

Андрей Михайлович 

Заместитель председателя комиссии, 

заместитель главы Чусовского городского 

округа по общественной безопасности и 

муниципальному контролю 

3 ВЫРОВ  

Сергей Вениаминович  

Директор МУП «Комбинат благоустройств» 

4 ЛАПОНОГОВ 

Валерий Владимирович 

 

Директор МКУ «Управление гражданской 

защиты» 

5 АЛЛИУЛОВ  

Владимир Евгеньевич   

Врио начальника 19-отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы 

(по согласованию при необходимости) 

6 ПУХТЕЕВА 

Ольга Витальевна 

Начальник территориального управления 

администрации Чусовского городского округа 

7 ЦАРЬКОВ 

Евгений Александрович 

Начальник межмуниципального отдела МВД 

России «Чусовской» 

(по согласованию при необходимости) 

8 СМИРНОВА Ольга 

Викторовна 

Отдел ЗАГС Чусовского городского округа  

 

 



  

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

Чусовского городского поселения  

от 25.02.2020 N 199 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по срочному захоронению трупов людей в условиях военного времени и 

при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях на территории Чусовского 

городского округа 

 
I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение о комиссии по срочному захоронению трупов в военное 

время и при крупномасштабных чрезвычайных на территории Чусовского городского 

округа (далее - Положение), определяет порядок работы комиссии по срочному 

захоронению трупов в военное время и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях 

на территории Чусовского городского округа (далее по тексту - комиссия). 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Российской 

Федерации, законодательством  Пермского края, нормативными правовыми актами 

Чусовского городского округа. 

3. Для участия в деятельности комиссии могут привлекаться должностные лица и 

работники органов местного самоуправления,  организаций различных форм 

собственности (по согласованию с ними). 

 

II. Основные задачи и функции комиссии 

 

1. Основными задачами комиссии являются: 

а) разработка предложений для решения проблем в области захоронения погибших в 

военное время и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях на территории 

Чусовского городского округа (далее городской округ); 

б) обеспечение взаимодействия организаций при решении задач в области 

захоронения погибших в военное время и при крупномасштабных чрезвычайных 

ситуациях на территории городского округа  

в) организация и контроль за осуществлением мероприятий по срочному 

захоронению погибших в военное время и при крупномасштабных чрезвычайных 

ситуациях на территории городского округа; 

г) руководство работами по срочному захоронению погибших в военное время и при 

крупномасштабных чрезвычайных ситуациях на территории городского округа. 

2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие 

функции: 

а) организует проведение мероприятий по осуществлению опознания, учета и 

захоронения с соблюдением установленных законодательством правил;  

б) организует санитарно-эпидемиологический надзор на территории городского 

округа в военное время и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях. 

 

III. Порядок работы комиссии: 

 

1. Комиссию возглавляет председатель комиссии. 



 

  

2 
В отсутствие председателя комиссии его функции исполняет заместитель 

председателя комиссии. 

2. Председатель комиссии: 

а) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

б) распределяет полномочия между членами комиссии; 

в) обеспечивает проведение заседания комиссии; 

г) принимает участие в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение 

комиссии, а также обладает правом решающего голоса по указанным вопросам и 

учитывается при определении кворума. 

 3. Заседание комиссии считается правомочным, если в них принимает участие не 

менее 2/3 членов комиссии. 

4. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


