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

09.04.2021                                                                                                                           № 4
15 ч. 00 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-13 человек
Мумбер
Виктор Петрович Глава Александровского района  председатель комиссии 
Панов
Сергей Федорович первый аместитель Главы района  зам. председателя комиссии 
Федонина Валентина Борисовна Главный специалист по ГО и ЧС Администрации района  секретарь комиссии 
Медведев
Александр Викторович начальник ПСЧ № 34 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области,  зам. председателя комиссии в рамках контроля за   функционированием системы антикризисного   управления и развитием ЕДДС и АПК «Безопасный   город», «Cистемы -112»
 (по согласованию) 
Самсонов Алексей Юрьевич Зам. прокурора Александровского района член комиссии
(по согласованию) 
Калинина
Алена Анатольевна начальник ОП № 12 «Александровский» МО МВД РФ «Стрежевой» УМВД  России  член комиссии
 (по согласованию) 
Пьянков Денис
Васильевич Глава Александровского сельского поселения  член комиссии
 (по согласованию) 
Волков
Илья Владимирович начальник Александровского сетевого участка  член комиссии
 (по согласованию) 
Гордецкая
Елена Львовна И.о.Главного врача МАУЗ «Александровская РБ»   член комиссии
 (по согласованию) 
Марченко Владимир Вячеславович директор МКП «Тепловодоснабжение член комиссии
 (по согласованию) 
Чебуренко
Сергей Павлович начальник Александровского узла технической  эксплуатации центра технической эксплуатации  Стрежевского центра технической эксплуатации  Томского филиала ОАО «Сибирьтелеком»  член комиссии
 (по согласованию) 
Фархутдинов Станислав Русланович начальник Александровского отделения надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Томской области член комиссии
(по согласованию) 
Ряннель Ольга Александровна Гавный   лесничий Александровского лесничества
Филиал ОГКУ «Томсклес» член комиссии
(по согласованию) 

Приглашенные: Главный редактор газеты «СЕВЕРЯНКА» - Парфенова И.В.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Вопрос 1. О готовности населенных пунктов МО «Александровский район» к пожароопасному сезону 2021 года.
ДОКЛАДЧИКИ:
Главы сельских поселений о готовности к пожароопасному сезону 2021 года (в заочном формате); о выполнении решений межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  муниципального образования «Александровский район»  от 20.02.2021.
	Начальник ПСЧ 34 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области Медведев А.В.
	Начальник ОНДиПР по Александровскому району Фархутдинов С.Р.
	Главный лесничий Александровского лесничества Филиала ОГКУ «Томсклес» Ряннель О.А.
	Начальник Александровского РОО Зубкова Е.В. о проделанной работе по приведению в нормативное состояние пожарных водоемов подведомственных учреждений.
РЕШИЛИ:
1.Информацию глав сельский поселений; начальника ПСЧ № 34 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области Медведева А.В. ,  Начальника ОНДиПР по Александровскому району Фархутдинова С.Р. ;главного лесничего Александровского лесничества Филиала ОГКУ «Томсклес» Ряннель О.А.; начальника Александровского РОО Зубковой Е.В. принять к сведению.
2.Главам  сельский поселений:Штатолкину В.А., , Голованову Н.Т., Латыпову А.С. :
2.1 Продолжить работу по формированию добровольных подразделений для защиты населенных пунктов в случае пожарной опасности. Отв.: Первый заместитель Главы Александровского района Панов С.Ф.
Срок до 20.04.2021 
2.2 Предоставить планы (графики) обновления защитных полос (опашки) населенных пунктов, в соответствии с Правилами пожарной безопасности РФ. Произвести актуализацию финансовых затрат на выполнение вышеуказанных мероприятий.Отв.: Первый заместитель Главы Александровского района 
Панов С.Ф.
Срок до 20.04.2021
2.3 Обеспечить проведение комплекса мероприятий по защите населенных пунктов ,расположенных в зоне возможного перехода природных пожаров в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 13.03.2020 №45-р  “О мероприятиях по охране лесов от пожаров на территории Томской области на 2020-2022 годы”. Отв.: Первый заместитель Главы Александровского района Панов С.Ф.
Срок до 20.04.2021
2.4 Закончить разработку паспортов для населенных пунктов,подверженных угрозе лесных и иных природных пожаров, включив раздел о силах и средствах , предназначенных для их тушения.Отв.Главный специалист по ГО иЧС Администрации Александровского района Федонина В.Б.
Срок до 30.04.2021
2.5 Рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования на обеспечение выполнения мероприятий по опашке населенных пунктов для защиты от переходов лесных и иных (ландшафтных)пожаров.Отв.: Первый заместитель Главы Александровского района Панов С.Ф.
Срок до 20.04.2021
2.6 Продолжить работу по созданию, оснащению и организаци работы патрульных, патрульно-маневренных,маневренных и патрульно-контрольных групп, произвести их проверку на предмет укомплектованности.
Отв.Начальник ПСЧ 34 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области Медведев А.В.
Срок до 30.04.2021
2.7 Сформировать патрульные бригады , с привлечением сотрудников Россельхознадзора, правоохранительных органов и общественности в целях организации работ по соблюдению правил противопожарного режима, предупреждению и ликвидации пожаров, возникающих в результате палов на землях сельскохозяйственного назначения. Отв.: Первый заместитель Главы Александровского района Панов С.Ф.
Срок до 20.04.2021
2.8 Организовать взаимодействие с Федеральной службой по ветеринарному,и фитосанитарному надзору по Томской области, МЧС России по Томской области по привлечению к административной ответственности собственников земель за нарушение правил противопожарного режима на землях сельскохозяйственного назначения. Отв.Главный специалист по ГО иЧС Администрации Александровского района Федонина В.Б.
Срок до 20.04.2021
3.Начальнику Александровского РОО Зубковой Е.В. продолжить работу по приведению в нормативное техническое состояние пожарных водоемов подведомственных учреждений. Отв. Начальник Александровского РОО Зубкова Е.В.
Срок до 15 августа 2021
4.Главному специалисту по ГО и ЧС Администрации Александровского района Федониной В.Б., начальнику ПСЧ № 34 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области Медведеву А.В. , Главам СП,  Начальнику ОНДиПР по Александровскому району Фархутдинову С.Р. активизировать среди населения разъяснительную работу по вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также информирования населения  о недопустимости сжигания травы и мусора в  населённых пунктах и за их пределами, через средства массовой информации, с использованием буклетов, листовок, плакатов. Отв.Главный специалист по ГО иЧС Администрации Александровского района Федонина В.Б.
Срок  постоянно.
Вопрос 2.  О готовности населенных пунктов МО «Александровский район» к организованному  пропуску паводковых вод в период половодья  2021 года.
ДОКЛАДЧИКИ:
	Главы сельских поселений о готовности к организованному  пропуску паводковых вод в период половодья  2021 года (в заочном режиме); о выполнении решений межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  муниципального образования «Александровский район»  от 20.02.2021.
	Начальник ПСЧ 34 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области  Медведев А.В.
РЕШИЛИ:
1.Информацию  глав сельский поселений; начальника ПСЧ № 34 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области Медведева А.В. принять к сведению.
2.Главам  сельский поселений: Пьянкову Д.В, Мауль А.А.,Штатолкину В.А., Першину В.Н.,Голованову Н.Т., Латыпову А.С. :
2.1 Продолжать работу по контролю за функционированием водопропускных сооружений, дренажных канав и при необходимости проводить работы по их очистке и подготовке к пропуску воды. Отв. Главы  сельский поселений: Пьянкову Д.В, Мауль А.А.,Штатолкин В.А., Першин В.Н.,Г олованов Н.Т., Латыпов А.С. 
Срок  на весь период половодья.
2.2 Продолжить работу совместно со страховыми компаниями по информированию граждан, жилье которых попадает в зону подтопления о необходимости страхования имущества на период прохождения половодья. Отв. Главы  сельский поселений: Пьянкову Д.В, Мауль А.А.,Штатолкин В.А., Першин В.Н.,Г олованов Н.Т., Латыпов А.С. 
Срок постоянно.
2.3 Содержать в постоянной готовности откачивающую технику, резервные источники электроснабжения, плавсредства. Отв. Главы  сельский поселений: Пьянкову Д.В, Мауль А.А.,Штатолкин В.А., Першин В.Н.,Г олованов Н.Т., Латыпов А.С. 
Срок  на весь период половодья.
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

