


Приложение № 1   

к постановлению администрации  

городского округа 

от ___ _________ 2019г. № ______      

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проведению предварительных комплексных 

испытаний сегмента системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112», развернутого на 

территории муниципального образования-«город Тулун» (далее – 
Положение) 

 
1. Общие положения  
1.1. Комиссия по проведению предварительных комплексных испытаний 

сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112», развернутого на территории муниципального образования-«город 
Тулун», (далее – комиссия) образована для координации и обеспечения 
согласованных действий органов исполнительной власти Иркутской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и организаций в процессе реализации мероприятий при 
проведении предварительных комплексных испытаний сегмента системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
(далее – система-112) на территории города Тулуна. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Иркутской области, постановлениями Правительства 
Иркутской области, технической документацией проекта сегмента системы-112 
Иркутской области, а также настоящим Положением. 

2. Полномочия комиссии 
Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
2.1. Организует и участвует в мероприятиях по проведению 

предварительных комплексных испытаний сегмента системы-112, развернутого на 
территории города Тулуна. 

2.2. Подписывает протокол проведения предварительных комплексных 
испытаний сегмента системы-112, развернутого на территории города Тулуна, и 
представляет его на утверждение мэру муниципального образования-«город 
Тулун» 

2.3. По итогам проведения предварительных комплексных испытаний 
сегмента системы-112, развернутого на территории города Тулуна, составляется 
акт предварительных комплексных испытаний, в котором делается заключение о 
соответствии сегмента системы-112 требованиям технического задания и 
готовности к приемке сегмента системы-112 в опытную эксплуатацию. 

2.4. Рассматривает регламенты информационного взаимодействия структур, 
участвующих в обеспечении вызова экстренных оперативных служб на территории 
города Тулуна. 

2.5. Рассматривает предложения территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 



Иркутской области и организаций по проблемам, выявленным в ходе 
предварительных комплексных испытаний сегмента системы-112, развернутого на 
территории города Тулуна. 

2.6. Запрашивает у органов исполнительной власти Иркутской области, 
федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, 
органов местного самоуправления и организаций информацию, необходимую для 
работы сегмента системы-112 в режиме предварительных комплексных испытаний. 

2.7. Оказывает помощь в работе по устранению выявленных в ходе 
предварительных комплексных испытаний недостатков сегмента системы-112 
представителям органов исполнительной власти Иркутской области, 
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам 
местного самоуправления и организациям. 

2.8. Обеспечивает взаимодействие органов исполнительной власти 
Иркутской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций по 
вопросам проведения предварительных комплексных испытаний сегмента 
системы-112. 

3. По итогам проведения предварительных комплексных испытаний сегмента 
системы-112 комиссия выносит заключение о соответствии сегмента системы-112 
в городе Тулуне требованиям технического задания и готовности к приемке в 
опытную эксплуатацию, которое оформляется актом, подписывается членами 
комиссии и утверждается мэром города Тулуна. 

 

 

 

Консультант по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

 – руководитель единой дежурно-диспетчерской службы  

администрации городского округа            С.Н. Семашко  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 2   

к постановлению администрации  

городского округа 

от ___ _________ 2019г. № ______      

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 
по проведению предварительных комплексных испытаний 

сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112», развернутого на территории  

муниципального образования-«город Тулун» 
 

Председатель комиссии – Семашко Сергей Николаевич – консультант по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям – руководитель единой 

дежурно-диспетчерской службы администрации городского округа. 

Члены комиссии: 
1. Котельников Алексей Васильевич – начальник линейно-технического цеха 

Тулунский район Межрайонного центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций г. Иркутск Иркутского филиала ОАО Ростелеком; 

2. Филиппович Александр Олегович – начальник 7 ПСО ФПС ГУ МЧС России 
по Иркутской области; 

3. Дюгаев Дмитрий Владимирович – начальник МО МВД России «Тулунский»; 
4. Гусевская Елена Владимировна – главный врач ОГБУЗ «Тулунская 

городская больница». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     


