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Работа и взаимодействие с Ассоциацией «Совет муниципальных
образований Белгородской области» (далее – Ассоциация) осуществляется в
рамках действующего Соглашения о взаимодействии между Главным
управлением МЧС России по Белгородской области (далее – Главное управление)
и Ассоциацией (далее – Стороны), при реализации которого на качественном
уровне обеспечено выполнение ряда наиболее важных и значимых мероприятий:
- взаимодействие Сторон по созданию благоприятных условий для
реализации мер пожарной безопасности на территории области, повышению
эффективности деятельности в сфере гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных
объектах, в том числе по предупреждению, выявлению и устранению
правонарушений в указанных областях;
- совершенствование нормативной правовой базы муниципальных
образований в данных областях;
- формирование ответственного отношения представителей органов
местного самоуправления к данным требованиям;
- создание условий эффективной реализации органами местного
самоуправления возложенных полномочий;
- формирование позитивного общественного мнения по данным вопросам;
- подготовка информационных материалов, оперативный обмен актуальной
информацией по указанным вопросам;
- совместная организация и проведение круглых столов, совещаний,
конференций и других общественных мероприятий (в 2019 г. – 2, в 2020 г. – 2);
- совместная разработка методических материалов (в 2019 г. - 9; в 2020 г.-3);
- совместное проведение организационно-методической и разъяснительной
работы среди органов местного самоуправления по данным вопросам;
- обеспечение привлечения (при необходимости) к рассмотрению
административных дел в указанных областях с целью повышения
ответственности муниципалитетов и исключения предвзятого отношения со
стороны Главного управления;
- совместная, в случае необходимости, разработка адекватных мер с учетом
складывающейся обстановки для территорий муниципальных образований в
данных областях;
- проведение совместных мероприятий, направленных на широкое
информирование населения об актуальных вопросах в вышеуказанных областях
деятельности.
Главным приоритетом в работе МЧС России является безопасность
граждан. Благодаря конструктивной работе Главного управления с
представителями органов местного самоуправления нам удается ежегодно
снижать количество пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных
объектах в регионе.
Со стороны Главного управления органам местного самоуправления

оказывается существенная консультативная помощь. Сегодня, благодаря
поддержке Ассоциации, нам удалось обеспечить более качественное
взаимодействие с органами местного самоуправления в вопросах пожарной
безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
безопасности людей на водных объектах.
Все это позволило эффективно оценить риски, оперативно реагировать на
них, обеспечить устойчивое функционирование экономики и жизнедеятельности
населения.
Именно слаженная работа органов власти всех уровней – залог успешной
работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций.
Фотоматериал для подготовки сборника Ассоциации «Вестник 2019-2020»
направлен согласно приложению.

