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На заседании присутствовали: 

 

Председатель комиссии: 

         Полонин А.И. – мэр муниципального образования Куйтунский район. 

Секретарь комиссии: 

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

Куйтунский район. 

Присутствовали: 

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

муниципального образования Куйтунский район; 

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

районам;  

Корнилов П.А. – начальник ПСЧ-21 ФГКУ (6 ОФПС по Иркутской области); 

Хертуева А.О. – помощник прокурора Куйтунского района, юрист 3 класса; 

Товпинец В.Д. – ведущий инженер  по ОТ и ТБ ОГБУЗ «Куйтунская РБ»;  
Яковлев А.В. – начальник участка «Куйтунский» Тулунского филиала АО «ДСИО»; 

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

Пилипенко Е.М. – консультант по растениеводству управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования Куйтунский район; 

Пытко С.М. – начальник ПХС 3 типа ОГУ «Карымский лесхоз»; 

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

Покацкий В.А. – начальник Куйтунского электросетевого участка «Облкоммунэнерго»; 

Серых Н.В. – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области 

Куйтунского района; 

Подлинов Н.А. – начальник ЛТЦ Куйтунский район, МЦТЭТ г. Иркутска; 

Панковец С.О. – начальник ТУ МЛКИО по Куйтунскому лесничеству; 

Карнаухов Д.А. – начальник Куйтунского филиала ОГБУ «Зиминская СББЖ»; 

Заболотский В.В. – начальник отдела обеспечения безопасности управления образования 

администрации муниципального образования Куйтунский район; 

Молчанов С.М. - начальник управления по ЖКХ администрации муниципального 

образования Куйтунский район; 

Белизов А.В. – консультант по охране окружающей среды, экологии и местных ресурсов 

управления сельского хозяйства администрации муниципального образования Куйтунский 

район; 

Карпиза С.А. – начальник экономического управления администрации муниципального 

образования Куйтунский район; 

Шупрунова Т.П. – директор ОГКУ Управления социальной защиты населения по 

Куйтунскому району; 

Доголь О.Б. - начальник ТО ТУ Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Тулуне, 

Тулунском и Куйтунском районах; 

Умнова И.А. – начальник отдела потребительского рынка и труда администрации 

муниципального образования Куйтунский район;  



Антипенко А.В. – директор Куйтунского филиала ФГУ Управления 

«Иркутскмелиоводхоз»; 

Крюков А.И. – старший диспетчер ЕДДС отдела ГОЧС администрации муниципального 

образования Куйтунский район. 

 

Главы поселений Куйтунского района: 

1. Алексеев В.И. – глава Мингатуйского сельского поселения; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Белинская В.Н. – глава Ленинского сельского поселения; 

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

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

15. Корниенко Е.С. – специалист Карымского сельского поселения; 

16. Титаренко А.А. – специалист по ЖКХ Куйтунского городского поселения. 

 

Присутствовали лесоарендаторы и сельхозпроизводители в количестве 18 человек.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О прохождении весеннего паводка на территории муниципального образования 

Куйтунский район в 2018 году. 

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

Докладчик: Некрылова Е.Н. – глава Уянского сельского поселения; 

Докладчик: Тирских В.Д. – глава Барлукского сельского поселения; 

Докладчик: Кузьминич А.А. – начальник Куйтунского участка электросетей ОАО 

«Иркутскэнерго»; 

Докладчик: Покацкий В.А. – начальник Куйтунского электросетевого участка 

«Облкоммунэнерго»; 

Докладчик: Подлинов Н.А. – начальник ЛТЦ Куйтунский район, МЦТЭТ г. Иркутска; 

Докладчик: Яковлев А.В. – начальник Куйтунского участка Тулунского филиала ОАО 

«ДСИО». 

2. О мерах по предупреждению лесных пожаров и организации их тушения в 

весенне-летний пожароопасный период 2018 года. План тушения лесных пожаров. 

Докладчик: Панковец С.О. – начальник ТУ МЛКИО по Куйтунскому лесничеству; 

Докладчик: Пытко С.М. – начальник ПХС 3 типа ОГУ «Карымский лесхоз»; 

Докладчик: Серых Н.В. – главный государственный инженер-инспектор Иркутской 

области Куйтунского района. 

3. О подготовке и готовности населенных пунктов, объектов экономики и 

территории муниципального образования Куйтунский район к прохождению весенне-

летнего пожароопасного периода 2018 года в рамках проведения сезонной 

профилактической операции «Лето». 

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

Куйтунскому районам, подполковник внутренней службы. 

4. О реализации поручения полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе С.И. Меняйло о исполнении приоритетных 

направлений развития территориальной подсистемы РСЧС в регионах Сибирского 

федерального округа на 2018 год в части касающейся обеспечения мест проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании на 

дому, и семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении, проживающих на 



территории Куйтунского района в ветхих или деревянных домах, автономными 

пожарными извещателями. 

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

Куйтунскому районам, подполковник внутренней службы. 

5. О бешенстве животных. Меры недопущения вируса на территории Куйтунского 

района Иркутской области. 

Докладчик: Карнаухов Д.А. – начальник Куйтунского филиала ОГБУ «Зиминская 

СББЖ». 

 

Мэр муниципального образования Куйтунский район Полонин А.И. открыл заседание 

КЧС минутой молчания в память о погибших в пожаре в г. Кемерове. 

 

По первому вопросу: О прохождении весеннего паводка на территории муниципального 

образования Куйтунский район в 2018 году выступил Мишин В.П. – глава Усть-Кадинского 

сельского поселения: 

Выступила  Некрылова Е.Н. – глава Уянского сельского поселения: 

Выступил Тирских В.Д. – глава Барлукского сельского поселения: 

Выступил Гарбалы В.В. – глава Тулюшского сельского поселения: 

Выступил Корниенко Е.С. – специалист Карымского сельского поселения: 

Выступил Кузьминич А.А. – начальник Куйтунского участка электросетей ОАО 

«Иркутскэнерго»: 

Выступил Покацкий В.А. – начальник Куйтунского электросетевого участка 

«Облкоммунэнерго»: 

Выступил Подлинов Н.А. – начальник ЛТЦ Куйтунский район, МЦТЭТ г. Иркутска: 

Выступил Яковлев А.В. – начальник Куйтунского участка Тулунского филиала ОАО 

«ДСИО»: 

Выступил Колосков Ю.А. – старший государственный инспектор ГИМС, Куйтунская 

ГПС: 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений: 

- продолжить работу по очистке водопроводных труб, водоотводящих каналов, чернению 

дорог; 

провести комиссионно обследование гидротехнических сооружений (дамб, плотин, 

водопропускных сооружений) с составлением акта обследования и до 4 апреля предоставить 

в ЕДДС отдела ГОЧС администрации муниципального образования Куйтунский район 

2. Рекомендовать главе Карымского сельского поселения Тихоновой О.И. ускорить 

работу по  подготовке технического паспорта и постановке на учет ГТС-водозабора на р. 

Кимильтей.  

3. Инспекторам ГИМС Колоскову Ю.А. и Христюк А.Ю. – организовать 

информирование населения через средства массовой информации об опасности выезда и 

выхода на лёд, о требованиях безопасности на водных объектах Куйтунского района в 

весенне-летний период 2018 г. (телевиденье, печатные издания).   

4. Начальнику управления образования Дыня Н.В. – организовать на уроках «ОБЖ» и 

родительских собраниях проведение тематических занятий о правилах поведения на водных 

объектах в весенне-летний период 2018 г. с учащимися муниципальных образовательных 

учреждений и их родителями. 

5. ВрИО начальника отдела полиции (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России 

«Тулунский» Карташову Р.В. – обеспечить участие сотрудников полиции в проведениях 

совместных рейдов по выявлению несанкционированных переправ.   

6. Начальнику отдела ГОЧС администрации муниципального образования Куйтунский 

район Сидоренко А.В.: 

- подготовить проект постановления о создании оперативного штаба на период 

прохождения весеннего паводка;  

- организовать постоянный контроль за выполнением мероприятий по предотвращению 

несчастных случаев, а также  вести учёт и анализ несчастных случаев на водных объектах. 

 



По второму вопросу: О мерах по предупреждению лесных пожаров и организации их 

тушения в весенне-летний пожароопасный период 2018 года. План тушения лесных 

пожаров выступил Панковец С.О. – начальник ТУ МЛКИО по Куйтунскому лесничеству: 

Выступил Пытко С.М. – начальник ПХС 3 типа ОГУ «Карымский лесхоз»: 

Выступил Серых Н.В. – главный государственный инженер-инспектор Иркутской 

области Куйтунского района: 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений: 

- очистить от захламления, вырубить деревья, кустарники в пределах противопожарных 

расстояний в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений», которым определяется 

минимальное противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений до лесного 

массива  (15 метров), а также же выполнение вдоль границ населённых пунктов 

минерализированных полос шириной не менее 5 метров; 

- принять неотложные меры по приведению в исправное состояние источников наружного 

противопожарного водоснабжения и подъездов к ним; 

2. Управлению образования МО Куйтунский район (Дыня Н.В.): 

- организовать в подведомственных учреждениях разъяснительную работу среди 

учащихся по соблюдению ими правил пожарной безопасности в лесах. 

3. Куйтунский РЭС (Кузьминич А.А.): 

- организовать проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

возникновения пожаров в полосах отвода линий электропередач и на территориях, 

прилегающих к электроподстанциям, находящимся на территории лесного фонда; 

- запретить проведение огневых работ на подведомственной территории в период высокой 

пожарной опасности. 

4. Куйтунскому участку Тулунского филиала ОАО «Дорожная служба Иркутской 

области» (Яковлев А.В.): 

- организовать проведение работ по очистке полос отвода автомобильных дорог, 

проходящих через лесные массивы, от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных 

и иных отходов, других горючих материалов;  

- вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, обеспечить очистку полосы шириной 1 

метр от кювета с каждой стороны дороги от валежной и сухостойной древесины, сучьев, 

древесных и иных отходов, других горючих материалов, а также устранить 

несанкционированные съезды с основных автомобильных дорог. 

5. Начальнику Куйтунского участка комплексного технического обслуживания 

электрической связи Саянского центра коммуникаций Подлинову Н.А.: 

- обеспечить организацию устойчивой связи со всеми населёнными пунктами и 

подразделениями ГПС Куйтунского района; 

6. Рекомендовать арендаторам лесных участков организовать контрольно – пропускные 

стационарные посты в арендованных лесах Куйтунского района: 

ООО «Андрюшино» с. Новая Када; 

ООО «Куйтун Лесснаб» с. Броды; 

ООО «Попов и К» с. Панагино; 

ООО «Саяны» уч. Малой; 

КФХ Нестеров с. Завль; 

ООО «КЛПП» с. Каранцай. 

7. Рекомендовать главному государственному инспектору Тулунского межрайонного 

отдела контроля, надзора и рыбоохраны Ваврикову И.В., совместно со старшим 

государственным инспектором Куйтунского участка ГИМС  Колосковым Ю.А.:  

- организовать патрулирование берега Оки для профилактики и предотвращения 

пожаров, возникающих по  причине человеческого фактора: от костров, разведенных 

рыбаками, охотниками и просто отдыхающими.  

 

По третьему вопросу: О подготовке и готовности населенных пунктов, объектов 

экономики и территории муниципального образования Куйтунский район к прохождению 

весенне-летнего пожароопасного периода 2018 года в рамках проведения сезонной 



профилактической операции «Лето» выступил Столопов В.П. – ВрИО начальника ОНД и ПР 

по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам, подполковник внутренней службы: 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений: 

- обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

связанных с лесными пожарами и неконтролируемыми палами сухой травы на 

подведомственных землях по причине несоблюдения населением мер пожарной безопасности; 

- довести до руководителей сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств информацию: 

а) о запрете проведения сельскохозяйственных палов на землях сельскохозяйственных 

организаций Иркутской области в период действия особого противопожарного режима; 

б) о необходимости проведения мероприятий по противопожарному опахиванию полей, 

примыкающих к землям лесного фонда; 

- организовать проведение дополнительных мероприятий в весенний период 2018 года по 

противопожарному опахиванию территорий населенных пунктов и поселений, примыкающих 

к лесным массивам и неиспользуемым землям; 

- в целях защиты населенных пунктов и объектов экономики принять нормативный 

правовой акт, предусматривающий выделение инженерной техники, находящейся в 

организациях и предприятиях различных форм собственности, для ее использования при 

ликвидации возможных последствий, обусловленных переходом природных пожаров; 

- обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности; 

- принять неотложные меры по приведению в исправное состояние источников наружного 

противопожарного водоснабжения и подъездов к ним; 

- обеспечить населенные пункты, в которых расположены водонапорные башни 

приспособленные для забора воды пожарной техникой и техникой приспособленной для целей 

пожаротушения автономными резервными источниками электроснабжения;  

- обеспечить организацию устойчивой связи со всеми населёнными пунктами и 

подразделениями ГПС Куйтунского района; 

- предусмотреть выделение финансовых средств, направляемых на выполнение 

мероприятий по противопожарной защите муниципальных образований, на обеспечение 

подразделений добровольной пожарной охраны по защите населённых пунктов, 

расположенных в лесной зоне; 

- обеспечить добровольных пожарных форменным обмундированием, противопожарным 

инвентарем для проведения мероприятий по защите населенных пунктов от лесных пожаров, в 

том числе организовать работу по страхованию их жизни и здоровья; 

- организовать проведение прививок от клещевого энцефалита добровольным пожарным; 

- привлечь волонтеров (добровольцев) к профилактической работе с населением 

(распространение листовок, проведение инструктажей); 

- регламентировать порядок сбора и привлечения добровольных пожарных к тушению 

пожаров; 

- обратить внимание на эффективность работы с населением подведомственных 

территорий, необходимость организации сходов, на которых своевременно доводить 

информацию о мерах пожарной безопасности, обеспечивающих безопасность жизни и 

деятельности населения.  

 

По четвертому вопросу: О реализации поручения полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе С.И. Меняйло о 

исполнении приоритетных направлений развития территориальной подсистемы РСЧС в 

регионах Сибирского федерального округа на 2018 год в части касающейся обеспечения мест 

проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на социальном 

обслуживании на дому, и семей с детьми, находящихся в социально-опасном положении, 

проживающих на территории Куйтунского района в ветхих или деревянных домах, 

автономными пожарными извещателями выступил Столопов В.П. – ВрИО начальника ОНД и 

ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам, подполковник внутренней службы: 

 

РЕШИЛИ: 



 

1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений: 

- обеспечить выделение финансовых средств в 2018 года за счет средств, заложенных в 

целевых программах на обеспечение мест проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, находящихся на социальном обслуживании на дому, и семей с детьми, 

находящихся в социально-опасном положении, проживающих на территории Куйтунского 

района Иркутской области в ветхих или деревянных домах, автономными пожарными 

извещателями. 

- активизировать целенаправленное информирование населения по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности в жилых домах через средства массовой информации. 

- ассмотреть при формировании бюджетов на 2019 год выделение финансовых средств на 

оборудование мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных групп 

населения автономными пожарными извещателями. 

- указать на неудовлетворительную работу 5 администраций сельских поселений и 1 

администрации городского поселения (Наратайского, Уховского, Алкинского, 

Чеботарихинского, Лермонтовского сельских поселений и Куйтунского городского 

поселений) по установке автономных пожарных извещателей в местах проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании на дому, и семей 

с детьми, находящихся в социально-опасном положении  

- активизировать профилактическую работу в местах проживания граждан, ведущих 

асоциальный образ жизни, пенсионеров (с учетом роста гибели среди людей данной категории 

с начала года на территории Иркутской области). 

 

По пятому вопросу: О бешенстве животных. Меры недопущения вируса на территории 

Куйтунского района Иркутской области выступил Карнаухов Д.А. – начальник Куйтунского 

филиала ОГБУ «Зиминская СББЖ»: 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Доклад Карнаухова Д.А. – начальника Куйтунского филиала ОГБУ «Зиминская 

СББЖ» принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений: 

- взять под личный контроль проведение противоэпизоотических мероприятий, в  том 

числе вакцинацию против бешенства животных на территории Куйтунского района Иркутской 

области; 

- организовать информирование населения и взаимодействие в проведении 

противоэпизоотических мероприятий. 

 

 

 

Секретарь: 

 

Начальник отдела ГОЧС 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                        А.В. Сидоренко  


