
        УТВЕРЖДАЮ:  

Председатель КЧС  

мэр муниципального образования 

Куйтунский район 

 

                    А.И. Полонин  

            « 11 » сентября 2018 года 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования Куйтунский район 

 

11.09.2018 г.                 р.п. Куйтун                                           № 5  

16 час. 00 мин. 

           

На заседании присутствовали: 

 

Председатель комиссии: 

1. Полонин А.В.- мэр муниципального образования Куйтунский район; 

 

Секретарь комиссии: 

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

Куйтунский район. 

 

Члены комиссии: 

 

1. Гончаров А.А- заместитель мэра по социальным вопросам администрации 

муниципального образования Куйтунский район; 

2. Кихтенко А.В. – начальник ПСЧ-21 ФГКУ «6 ОФПС»по Иркутской области; 

3. Смоляк С.Н.- дознаватель ОНД по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам; 

4. Кузминич А.А.- начальник Куйтунского участка электросетей ОАО   

«Иркутскэнерго»;  

5. Остроухова Т.В. – заместитель начальника управления муниципального образования по 

Куйтунскому району;  

6. Дыня А.А.- начальник отдела обеспечения безопасности управления образования 

Куйтунский район; 

7. Ковшарова Н.А. – начальник финансового управления муниципального образования 

Куйтунский район  

8. Карпиза С.А. – начальник экономического управления администрации муниципального 

образования Куйтунский район;  

9. Дыня Н.В. – начальник управления образования администрации муниципального 

образования Куйтунский район; 

10. Путова О.В. – начальник отдела архитектуры, строительства администрации 

муниципального образования Куйтунский район; 

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

межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Иркутска; 

12. Доголь О.Б. – заместитель начальника ТО ТУ Роспотребнадзора по Иркутской области 

в г. Тулуне, Тулунском и Куйтунском районах; 

13. Машурова Л.Ф. – начальник ОДН отдела полиции по Куйтунскому району. 

 

Приглашенные: 

 

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

2. Перегудова В.В. – министр образования правительства Иркутской области; 

3. Крикун Н.А. – помощник министра образования правительства Иркутской области 

 



 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об обрушении части перехода между корпусами здания МКОУ Уянской СОШ. 

Докладчик: Путова О.В. - начальник отдела архитектуры, строительства 

администрации муниципального образования Куйтунский район; 

Докладчик: Дыня Н.В. – начальник управления образования администрации 

муниципального образования Куйтунский район. 

  

Заслушав и обсудив выступающих о сложившейся ситуации в связи с разрушением 

перехода между корпусами здания школы, комиссия по чрезвычайным ситуациям 

 

Решила: 

1. Начальнику управления образования администрации муниципального образования 

Куйтунский район Дыня Н.В., директору МКОУ «Уянская СОШ» Таюрской Л.Н.: 

- эксплуатацию и использование здания школы по назначению приостановить с 11 

сентября 2018 г.; 

- организовать охрану и ограждение поврежденного участка здания школы от  

проникновения посторонних лиц для предотвращения несчастных случаев; 

-  временно, учебный процесс организовать в зданиях МК ДОУ «Детский сад Огонек», 

МКУК «Уянский социально - культурный центр» и амбулатории в две смены, 

решить вопрос с питанием учащихся. 

2. Начальнику отдела  архитектуры, строительства администрации муниципального 

образования Куйтунский район Путовой О.В. организовать проведение 

обследования здания школы на предмет дальнейшей эксплуатации и демонтажу 

разрушенного перехода. 

3. Начальнику финансового управления муниципального образования Куйтунский 

район Ковшаровой Н.А.,  начальнику экономического управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район Карпиза С.А. изыскать финансовые 

средства необходимые для оплаты за проведенные исследования, демонтажные 

работы. 

4. Режим чрезвычайной ситуации на территории Уянского сельского поселения не 

вводить. 

 

 

Секретарь: 

 

Начальник отдела ГОЧС 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                        А.В. Сидоренко  


