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Председатель комиссии 
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ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования Куйтунский район 

 

04.09.2018 г.                 р.п. Куйтун                                           № 4 

          

На заседании присутствовали: 

 

Председатель комиссии: 

Подъячих Ю.П. – заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения администрации 

муниципального образования Куйтунский район. 

Секретарь комиссии: 

Сидоренко А.В. - начальник отдела  ГОЧС администрации муниципального образования 

Куйтунский район. 

Присутствовали: 

Молоцило Л.В. – председатель Думы муниципального образования Куйтунский район; 

Столопов В.П. – ВрИО начальника ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому 

районам подполковник внутренней службы;  

Кихтенко А.В. – ВрИО начальника ПСЧ-21 ФГКУ (6 ОФПС по Иркутской области); 

Колосков Ю.А. – старший государственный инспектор ГИМС Куйтунская ГПС; 

Яковлева Л.Н. – начальник орготдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район; 

Каменщиков О.В. – заместитель начальника ТО МЛКИО по Куйтунскому лесничеству; 

Подлинов Н.А. – начальник Линейно-технического цеха Куйтунский район, 

межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Иркутска; 

Кузьминич А.А. – начальник Куйтунского участка электросетей ОАО «Иркутскэнерго», 

РЭС; 

Терехов С.А. – начальник управления сельского хозяйства администрации 

муниципального образования Куйтунский район. 

 

Главы поселений Куйтунского района: 

 

1. Алексеенко Г.А. – глава Большекашелакского сельского поселения; 

2. Тирских В.Д. – глава Барлукского сельского поселения; 

3. Тимофеев В.Г.  – глава Кундуйского сельского поселения;  

4. Некрылова Е.Н. – глава Уянского сельского поселения; 

5. Мишин В.П. – глава Усть-Кадинского сельского поселения; 

6. Константинов В.Г. – глава Харикского сельского поселения; 

7. Михалюк Е.А. – глава Лермонтовского сельского поселения; 

8. Гарбалы В.В. – глава Тулюшского сельского поселения; 

9. Жигман О.А. – глава Каразейского сельского поселения; 

10. Майоров В.К. – глава Чеботарихинского сельского поселения; 

11. Тихонова О.И. – глава Карымского сельского поселения; 

12. Слайковский Ю.В. – глава Алкинского сельского поселения; 

13. Козаченко Н.П. – глава Иркутского сельского поселения; 

14. Доминас М.Н. – специалист по ЖКХ Уянского сельского поселения; 



15. Лавшук А.П. – глава Андрюшинского сельского поселения; 

16. Дроздов В.К. – глава Уховского сельского поселения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О превентивных мероприятиях, направленных на подготовку к 

пожароопасному периоду 2019 года. 

Докладчик: Каменщиков О.В. – заместитель начальника ТО МЛКИО по Куйтунскому 

лесничеству; 

Докладчик: Столопов В.П. – ВрИО начальника ОНД по г. Тулуну, Тулунскому и 

Куйтунскому районам подполковник внутренней службы; 

2. О проблемных вопросах возникших в части прохождения весеннее-летнего 

пожароопасного периода 2018 года на территории муниципального образования 

Куйтунский район. 

Докладчик: Столопов В.П. – ВрИО начальника ОНД по г. Тулуну, Тулунскому и 

Куйтунскому районам подполковник внутренней службы; 

3.     О готовности объектов и населенных пунктов муниципального 

образования Куйтунский район к началу нового отопительного сезона. 

Докладчик: Столопов В.П. – ВрИО начальника ОНД по г. Тулуну, Тулунскому и 

Куйтунскому районам подполковник внутренней службы. 

 

По первому вопросу: О превентивных мероприятиях, направленных на подготовку к 

пожароопасному периоду 2019 года выступил Каменщиков О.В. – заместитель начальника ТО 

МЛКИО по Куйтунскому лесничеству: 

Выступил Столопов В.П. – ВрИО начальника ОНД по г. Тулуну, Тулунскому и 

Куйтунскому районам подполковник внутренней службы:  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить перечень населенных пунктов, состоящий из 29 населенных пунктов 

Куйтунского района подверженных угрозе распространения лесных пожаров на 2019 год, а 

именно: 

с. Мингатуй, п. Бузулук, п. Наратай, п. Зобинский, п. Новая Тельба, с. Заваль, с. Барлук, с. 

Броды, п. Окинский, с. Большой Кашелак, уч. Ивановский, д. Апраксина, д. Минчукова, д. 

Полтава, д. Листвянка, с. Усть-Када, д. Новая Када, п. Панагино, п. Майский, д. Широкие Кочки, 

уч. Малой, д. Александро-Невский завод, с. Амур, с. Каразей, с. Или, д. 3-я Станица, с. Каранцай, 

с. Карымск, п. Березовский. 

2. Рекомендовать главам Администраций сельских поселений в срок до 01 октября 2018 

года подготовить и направить в адрес ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому 

районах, отдела ГОЧС МО Куйтунский район планы проведения в осенний период 2018 года 

мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов подверженных угрозе 

лесных пожаров (прокладка минерализованных полос, скашивание травы, прорубка подроста 

молодых хвойных пород деревьев и т.д.). 

3. Рекомендовать главам Администраций сельских поселений в срок до 20 октября 2018 

года провести комплекс мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов 

подверженных угрозе лесных пожаров (прокладка минерализованных полос, скашивание травы, 

прорубка подроста молодых хвойных пород деревьев и т.д.). По итогам данной работы в срок до 

01 ноября 2018 года предоставить в адрес ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому 

районов, отдела ГОЧС МО Куйтунский район отчетные материалы по проведенным 

мероприятиям с приложением фото, видео материалов. 

4. Начальнику Управления сельского хозяйства Терехову С.А. в срок до 10 сентября 2018 

года подготовить и направить в адрес ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому 

районах, отдела ГОЧС МО Куйтунский район план проведения в осенний период 2018 года 

профилактических отжигов сельскохозяйственных полей (при необходимости и при отсутствии 

альтернативы их вспахивания). 

5. Начальнику Управлению сельского хозяйства Терехову С.А. в срок до 01 ноября 2018 

года провести профилактические отжиги сельскохозяйственных полей (при необходимости и 

при отсутствии альтернативы их вспахивания). 



6. Рекомендовать начальнику ТУ МЛКИО по Куйтунскому лесничеству Панковец С.О. в 

срок до 20 сентября 2018 года подготовить и направить в адрес ОНД и ПР по г. Тулуну, 

Тулунскому и Куйтунскому районах, отдела ГОЧС МО Куйтунский район план проведения в 

осенний период 2018 года профилактических отжигов сухой растительности от лесных массивов. 

7. Рекомендовать начальнику ТУ МЛКИО по Куйтунскому лесничеству Панковец С.О. в 

срок до 01 ноября 2018 года провести профилактические отжиги сухой растительности от 

лесных массивов. 

 

По второму вопросу: О проблемных вопросах возникших в части прохождения весеннее-

летнего пожароопасного периода 2018 года на территории муниципального образования 

Куйтунский район выступил Столопов В.П. – ВрИО начальника ОНД по г. Тулуну, Тулунскому 

и Куйтунскому районам подполковник внутренней службы: 

 

РЕШИЛИ: 

 

Рекомендовать Главам администраций сельских поселений: 

1. Запланировать финансовые средства, в том числе через программу «Народных 

инициатив» на покупку в каждое поселение лесопожарных плугов для прокладки 

минерализованных полос для защиты населенных пунктов от перехода лесных пожаров, а также 

для тушения лесных пожаров возле населенных пунктов; 

2. Запланировать финансовые средства, в том числе через программу «Народных 

инициатив» на покупку в каждое поселение ранцевых лесных огнетушителей, пожарных 

мотопомп, пожарных рукавов, пожарных стволов, боевой одежды пожарного и др. 

противопожарного оборудования для тушения пожаров; 

3. Обеспечить населенные пункты, в которых расположены водонапорные башни 

приспособленные для забора воды пожарной техникой и техникой приспособленной для целей 

пожаротушения автономными резервными источниками электроснабжения. 

 

По третьему вопросу: О готовности объектов и населенных пунктов муниципального 

образования Куйтунский район к началу нового отопительного сезона выступил Столопов В.П. 

– ВрИО начальника ОНД по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам подполковник 

внутренней службы.  

 

РЕШИЛИ: 

 

Рекомендовать Главам администраций сельских поселений: 

1. Активизировать работу по информированию населения о правилах эксплуатации печей и 

других отопительных приборов и мерах пожарной безопасности при наступлении осеннее-

зимнего пожароопасного периода; 

2. Обеспечить размещение агитационных материалов в местах общего пользования, в 

организациях, школах, детских садах, домах культуры и домах досуга, объектах торговли и т.д. 

по вопросам соблюдения мер комплексной безопасности и необходимых действий при 

обнаружении пожара; 

3. Довести до руководителей организаций и предприятий на подведомственной территории 

эксплуатирующих и имеющих в своем подчинении объекты теплоэнергетики о необходимости 

проведения дополнительных противопожарных инструктажей с персоналом данных объектов, а 

также неукоснительном соблюдении мер пожарной безопасности при эксплуатации котельных и 

теплогенерирующих установок. 

 

Секретарь: 

 

Начальник отдела ГОЧС 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                                           А.В. Сидоренко  


