
        УТВЕРЖДАЮ:  

Председатель комиссии 

Исполняющий обязанности мэра 

муниципального образования 
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                    Ю.П. Подъячих  
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ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования Куйтунский район 

 

29.05.2018 г.                 р.п. Куйтун                                           № 3 

          

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: 

Гончаров А.А. – заместитель мэра по социальным вопросам администрации 

муниципального образования Куйтунский район; 

Молоцило Л.В. – председатель Думы 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); 

Юрин Д.С. – прокурор Куйтунского района, младший советник юстиции; 

Середкина Л.Н. – главный врач ОГБУЗ «Куйтунская РБ»;  
Яковлев А.В. – начальник участка «Куйтунский» Тулунского филиала АО «ДСИО»; 

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

Черных В.А. – старший специалист 1 разряда ТУ МЛКИО по Куйтунскому лесничеству; 

Дыня Н.В. – начальник управления образования администрации муниципального 

образования Куйтунский район; 

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

образования Куйтунский район; 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

15. Тихонова Е.А. – глава Панагинского сельского поселения; 

16. Котляров С.В. – ведущий специалист по ГОЧС Куйтунского городского поселения; 

17. Смирнов П.Г. – специалист Иркутского сельского поселения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О состоянии безопасности детских оздоровительных лагерей, задействованных 

в проведении детской оздоровительной компании, а также иных учреждений, 

организующих отдых и оздоровление граждан в рамках проведения сезонной 

профилактической операции «Отдых». 

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

Куйтунскому районам; 

2. Об охране жизни людей на водных объектах муниципального образования  

Куйтунский район  в летний период 2018 года. 

Докладчик: Колосков Ю.А. – старший государственный инспектор Куйтунской ГПС; 

3.     О прохождении пожароопасного периода на территории муниципального 

образования Куйтунский район. 

Докладчик: Черных В.А. – старший специалист 1 разряда ТУ МЛКИО по Куйтунскому 

лесничеству; 

4. Итоги отопительного  сезона   2017 – 2018 гг. и задачи органов ЖКХ при  

подготовке к новому отопительному сезону. 

Докладчик: Молчанов С.М. – начальник управления по ЖКХ администрации 

муниципального образования Куйтунский район. 

 

По первому вопросу: О состоянии безопасности детских оздоровительных лагерей, 

задействованных в проведении детской оздоровительной компании, а также иных 

учреждений, организующих отдых и оздоровление граждан в рамках проведения сезонной 

профилактической операции «Отдых» выступил Столопов В.П. – заместитель начальника 

ОНД по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам: 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Начальнику управления образования администрации муниципального образования 

Куйтунский район Дыня Н.В.: 

- в ходе проведения летней оздоровительной компании продолжить проведение 

профилактических мероприятий в школах (отработки планов эвакуации на случай пожара, 

инструктажи о мерах пожарной безопасности, беседы с детьми, проведение конкурсов и 

викторин на противопожарную тематику и т.д.); 

- организовать посещения детьми (экскурсии) в ходе летней оздоровительной компании 

ПСЧ-21 ФГКУ «6 ОФПС по Иркутской области»; 

-  организовать защиту детей от рисков природного и техногенного характера в период 

проведения летней оздоровительной компании посредством проведения комплекса 

превентивных мероприятий предупредительного характера.  

 

По второму вопросу: Об охране жизни людей на водных объектах муниципального 

образования  Куйтунский район  в летний период 2018 года выступил Колосков Ю.А. – 

старший государственный инспектор Куйтунской ГПС: 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений: 

- на все планируемые мероприятия у воды (турслеты - школьные, рабочие, предприятий) 

заблаговременно за 10 дней подавать заявки в отдел безопасности на воде Иркутской области; 

- при проведении мероприятий по празднованию («День России», День молодежи, День 

Ивана Купала, день сел «Эх, разгуляй») составлять планы мероприятий с утверждением 

ответственных лиц; 

- проверить состояние мобильных групп, привлекаемых на эти мероприятия; 



2. Начальнику управления образования администрации муниципального образования 

Куйтунский район Дыня Н.В.: 

- взять на особый контроль выпускные вечера; 

- совместно с Куйтунской ГПС включать в программу турслетов проведение практических 

тренировок по безопасности людей на водных объектах. 

 

По третьему вопросу: О прохождении пожароопасного периода на территории 

муниципального образования Куйтунский район выступил Черных В.А. – старший 

специалист 1 разряда ТУ МЛКИО по Куйтунскому лесничеству: 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Доклад старшего специалиста 1 разряда ТУ МЛКИО по Куйтунскому лесничеству 

Черных В.А. принять к сведению; 

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений: 

- активизировать противопожарную пропаганду с населением на подведомственной 

территории; 

- организовать информирование населения о принятых решениях по обеспечению 

пожарной безопасности; 

- обеспечить населенные пункты Куйтунского района наружным противопожарным 

водоснабжением по обеспечению необходимым расходам воды для целей пожаротушения; 

- организовать работу с юридическими лицами, гражданами, руководителями учреждений 

по соблюдению ими требований пожарной безопасности в быту и лесных массивах; 

- на видных местах и местах с массовым пребыванием людей (магазины, торговые 

площади, дома досугов, культуры и т.д.) развесить листовки, направленные на профилактику 

пожаров в жилом секторе и лесах с обязательным указанием в них оперативной обстановки с 

пожарами на территории Куйтунского района; 

- провести сельские сходы с населением в каждом населенном пункте, направленные на 

профилактику пожаров в жилом секторе и лесных массивах; 

-  провести подворовые обходы в населенных пунктах Куйтунского района с 

обязательным проведением противопожарного инструктажа под роспись. 

3. Администрации муниципального образования Куйтунский район совместно с 

администрацией Куйтунского городского поселения до конца недели провести совещание по 

выработке мероприятий для устранения нарушений противопожарного режима, связанных с 

возгоранием на полигоне твердых бытовых отходов р.п. Куйтун. 

 

По четвертому вопросу: Итоги отопительного  сезона   2017 – 2018 гг. и задачи органов 

ЖКХ при  подготовке к новому отопительному сезону выступил Молчанов С.М. – начальник 

управления по ЖКХ администрации муниципального образования Куйтунский район: 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Доклад начальника управления по ЖКХ администрации муниципального 

образования Куйтунский район Молчанова С.М. принять к сведению; 

2. Начальнику управления по ЖКХ администрации муниципального образования 

Куйтунский район Молчанову С.М. совместно с главами поселений активизировать работу по 

передаче котельных на условиях концессионных соглашений; 

3. Рекомендовать главам сельских (городского) поселений взять под личный контроль 

подготовку к зимнему отопительному сезону 2018 – 2019 гг. социальных объектов, 

теплоисточников и других важных объектов ЖКХ. 

 

Секретарь: 

 

Начальник отдела ГОЧС 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                        А.В. Сидоренко  


