ПРОТОКОЛ     
внеочередного заседания межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Александровский район»

09.07.2021                                                                                                                           № 7
14 ч. 15 мин_______________________________________________________________                                                                                      
                                                            с. Александровское
              ул. Ленинад.8 актовый зал Администрации Александровского района 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЧС- Глава Александровского района Мумбер В.П.
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИССИИ: 
Члены РЧС: по списку-8 человек
Мумбер
Виктор Петрович Глава Александровского района  председатель комиссии 
Панов
Сергей Федорович первый заместитель Главы района зам. председателя комиссии 
Федонина Валентина Борисовна



Калинина Алена Анатольевна



Медведев
Александр Викторович


Фархутдинов Станислав Русланович


 Главный специалист по ГО и ЧС 
Администрации района
Томской области
Начальник ОП «Александровский» МО МВД РФ «Стрежевой» УМВД  России
Начальник ПСЧ № 34 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области,
Начальник Александровского отделения надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Томской области  секретарь комиссии



член комиссии
(по согласованию)


член комиссии
(по согласованию)


член комиссии
(по согласованию)

 
Марченко Владимир Вячеславович Директор МКП «Тепловодоснабжение”
Александровского сельского поселения   член комиссии
 (по согласованию) 
Байрамбеков Альберт Фейзуллаевич


Шурупов Александр Вячеславович 


Пьянков Денис Васильевич Директор МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения 
Директор Александровского ЛПУ МГ «Томск трансгаз Томск»
 Глава Александровскогосельского поселения 
член комиссии
(по согласованию)


член комиссии
(по согласованию)
член комиссии
(по согласованию)


 

Приглашенные: Главный редактор газеты «СЕВЕРЯНКА» - Парфенова И.В.; Глава Лукашкин-Ярского сельского поселения Мауль А. А.



Комиссия решила утвердить следующую 
ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ:
Вопрос 1. О техническом состоянии противопожарного водоснабжения на территории МО «Александровский район».
Соблюдение требований пожарной безопасности  в период  пожароопасного сезона 2021 года на территории МО «Александровский район»
Докладчики: 
1.Начальник ПСЧ 34 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области Медведев Александр Викторович;
2.Начальник Александровского отделения надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Томской области 
Фархутдинов Станислав Русланович.

Вопрос 2.  О выполнении :  п.2.1 Вопр.1  : «Продолжить работу по определению мест , используемых для массового отдыха, спорта , туризма на водоемах; выставить запрещающие знаки и аншлаги о запрете купания ;подготовить информационные листовки для населения ; обеспечить контроль за недопущением купания в запрещенных местах.
Срок исполнения до 25.06.2021»
О выполнении : п.2 Вопр.2 :  “Создать патрульные группы для обеспечения контроля за местами массового отдыха людей на водных объектах, расположенных  на территории муниципального образования «Александровский район»,в составе, определенном  Постановлением Администрации Александровского района от 29.06.2021 №566 .Срок исполнения до 25.06.2021”.
Протокола от 17.06.2021   №6  заседания  комиссии КЧС МО “Александровский район”
Докладчики :
1.Начальник ПСЧ 34 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области Медведев Александр Викторович;
2.Глава Александровского сельского поселения
Пьянков Денис Васильевич.
3.Глава Лукашкин-Ярского сельского поселения
Мауль Андрей Александрович
РЕШИЛИ:
Вопрос 1.  “О техническом состоянии противопожарного водоснабжения на территории МО «Александровский район».
Соблюдение требований пожарной безопасности  в период  пожароопасного сезона 2021 года на территории МО «Александровский район»
1.Информацию  Медведева А.В.;Фархутдинова С. Р. принять к сведению.
2. Указать руководителям предприятий, организации, в ведении которых находятся системы противопожадарного водоснабжения о необходимости обеспечения исправности, своевременного обслуживания, ремонта ,эксплуатации  систем противопожадарного водоснабжения (согласно п.48 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 “Об устверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации”).
Срок исполнения: постоянно.
 2.1 Главе Александровского сельского поселения Пьянкову Д.В. :
-привести в соответствующее техническое состояние систему противопожарного водоснабжения на территории Александровского сельского поселения (Согласно 69-ФЗ “О пожарной безопасности”от 21.12.1994 г.)                                                                                      
Срок исполнения до 01.08.2021
2.2 Директору МКП “Тепловодоснабжение” Марченко В.В. обеспечить информирование  ДДС администрации Александровского района о фактах производства плановых и экстренных ремонтных работах на сетях тепло-водоснабжения МКП “ТВС”. 
Срок исполнения: постоянно.
2.3 Главам сельских поселений МО “Александровский район” Маулю А.А., Штатолкину В.А.,Першину В.Н.,Голованову Н.Т.,Латыпову А.С.:
-обеспечить исправность, своевременное обслуживание, ремонт ,эксплуатацию  систем противопожадарного водоснабжения на территориях поселений.
-при формировании бюджета 2022 года предусмотреть затраты : на стимулирование членов ДПД; средства на компенсацию затрат  МКП “ТВС”за воду, потраченную на пожаротушение.
Срок исполнения до конца 2021 года.
Вопрос 2.  О выполнении :  п.2.1 Вопр.1  : «Продолжить работу по определению мест , используемых для массового отдыха, спорта , туризма на водоемах; выставить запрещающие знаки и аншлаги о запрете купания ;подготовить информационные листовки для населения ; обеспечить контроль за недопущением купания в запрещенных местах.
Срок исполнения до 25.06.2021»
О выполнении : п.2 Вопр.2 :  “Создать патрульные группы для обеспечения контроля за местами массового отдыха людей на водных объектах, расположенных  на территории муниципального образования «Александровский район»,в составе, определенном  Постановлением Администрации Александровского района от 29.06.2021 №566 .Срок исполнения до 25.06.2021”.
Протокола от 17.06.2021   №6  заседания  комиссии КЧС МО “Александровский район”
РЕШИЛИ:
1.Информацию  Медведева А.В.,Пьянкова Д.В.; Мауля А.А. принять к сведению.
2.Главе Александровского сельского поселения  Пьянкову Д.В.; главам  сельских поселений: Маулю А.А.; Штатолкину В.А.; Першину В.Н.; Голованову Н.Т.; Латыпову А.С. :
-активизировать работу патрульных группы для обеспечения контроля за местами массового отдыха людей на водных объектах, расположенных  на территории муниципального образования «Александровский район»;
Срок исполнения летний сезон 2021 года.
-при формировании бюджетов 2022 года предусмотреть затраты на изготовление  и приобретение информационно-агитационных материалов по обеспечению безопасности людей на водных объектах;
Срок исполнения до  конца 2021 года.
3.Начальнику ОП «Александровский» МО МВД РФ «Стрежевой» УМВД  России Калининой А.А. при патрулировании улиц села, обращать внимание на участок береговой полосы от улицы Толпарова до улицы Партизанской (места  группового скопления подростков);
Срок исполнения летний период 2021 года.
Об исполнении решений комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Александровский район» прошу Вас проинформировать в установленные протоколом сроки.


Председатель КЧС- 
Глава Александровского района                                                          В.П. Мумбер

Секретарь КЧС                                                                                         В.Б.Федонина

